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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
ОЦЕНКА УСЛОВИИ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ВИТАМИНОВ И ГОТОВЫХ ТВЕРДЫХ ЛЕКАРСТЕННЫХ ФОРМ.
Г.Сарсенбаева,
АО Южно-Казахстанской медицинской академии, к.м.н.
Ж.Садибекова,
АО Южно-Казахстанской медицинской академии, к.м.н.,
Д.Тәжи
магистрант.,
З.Джабраилова.,
магистрант.,
Б.Тұрсынбаев
магистрант. (Республика Казахстан , г. Шымкент).
Технические перевооружение химико-фармацевтической промышленности не всегда способствует улучшению условии труда рабочих и обеспечивает устранение воздействия на их организм
вредных факторов при производстве лекарственных препаратов. Поэтому для эффективного решения вопросов оздоровления условии труда рабочих
химико-фармацевтического производства необходима комплексность и тесное содружество науки и
практики.
Особое значение для условий труда или производстве витаминов имеет использование большого
числа химических соединении, концентрации которых в воздухе ряда технологических участков часто
превышают ПДК. Наиболее выраженный профессиональный риск существует в отношении дихлорэтана и этилового алкоголя.
Микроклимат на производственных участках
является стабильным, однако иногда на автоклавном и ферментационном производствах, при получении дрожжевого автолизата он становится нагревающим.
Наиболее интенсивный шум возникает при
ферментации, изготовлении питательной среды, измельчении и сушке сорбоза. Пыль является неблагоприятным фактором производственной среды в
катализаторном отделении, при получении гидрата
и особенно измельчении и сушке сорбоза. В помощении для получения дрожжевого автолизата воздух загрязнен дрожжами. Рабочие на этом производстве работают преимущественно стоя, выполняя разнообразные ручные операции. Иногда они
связаны с физическим усилием, которое является
периодическим и кратковременным. При этом тяжесть труда чаще всего средней степени – энергозатраты.
В структуре трудового процесса процент рабочего времени, связанного с выполнением наиболее
неблагоприятных с гигиенической точки зрения
операции, сравнительно небольшой. При анализе
заболеваемости с временной утратой трудоспособности рабочих производства витаминов и готовых
твердых лекарственных форм установлено что, как
для всего рассмотренного периода (2000-2004 гг.),
так и для каждого года она значительно превышая
соответствующий уровень для области при существенном различий показателей в зависимости от
пола, возраста и стажа работников. После стандартизации показателей оказалось, что более высокие

показатели заболеваемости имелись у лиц, занятых
изготовлением готовых твердых лекарственных
форм. Среди работавших круглый год регистрировались во всех случаях меньшее число случаев, заболевания протекали тяжелее, что подтверждалось
и возрастными особенностями формирования показателя заболеваемости.
Наиболее характерными для этих производств
были инфекции верхних дыхательных путей, пневмонии, бронхопневмонии и другие заболевания дыхательной системы, болезни женских половых органов, осложнения беременности, болезни кожи.
При комплексном медицинском осмотре рабочих у 27,2% обнаружены хронические воспалительные изменения верхних дыхательных путей, функциональные нарушения сердечно-сосудистой и
нервной системы.Выявлена также повышенная активность трансаминазы в сыворотке крови, особенно у лиц с большим трудовым стажем. В производстве готовых твердых лекарственных форм
главным образом таблеток и драже, пыль-наиболее
распространенный фактор, а иногда и очень неблагоприятная профессиональная вредность. Это обусловливается ее большой биологической активностью высокой дисперсностью и высокими концентрациями, которые часты при почти всех
технологических процессах.
Основные источники выделения пыли – процессы получения таблеток и драже. Интенсивность
пылеобразования и относительная доля тонкодисперсных фракции зависят главным образом от вида
изготовливаемых лекарственных веществ. Особое
гигиенические значение имеет вещественный состав пыли, обусловливающий воздействие на здоровье, что является серьезной гигиенической проблемой. Микроклимат на данном производстве стабильный, на технологических участках при
получении драже и при использовании камерных
сушилок он носит нагревающий характер. Наиболее интенсивный шум генерируется при ручном и
машинном изготовлении драже и работе ударных
таблетных машин. В производстве готовых твердых лекарственных форм имеется большое число
профессии, различающихся видом выполняемых
операции, характером и степенью воздействия профессиональных вредностей. Труд этих рабочих связан с легкой или средней физической нагрузкой. Рабочим часто приходится поднимать и переносить
тяжести, которые иногда превышают нормы. В де-
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ятельности лиц, занятых механизированной фасовкой готовых норм, также существуют все неблагоприятные моменты, которые присущи конвертному
производству, а при работе вручную – очень высокая степень монотонности, значительное статическое и нервно-сенсорное напряжение. Результаты
хронометражных исследований лиц ряда профессии этого производства показали, что наибольшей
является занятость машинистов упаковочных машин, особенно упаковщиков вручную. В структуре
трудового процесса продолжительность операции,
связанных с влиянием наиболее выраженных факторов риска, составляет сравнительно большую относительную долю. При комплексном медицинском осмотре почти у всех рабочих, занятых ручной
упаковкой, выявлены разные по степени изменения
мелких суставов кисти, отеки, покраснения, а иногда и деформация суставов кистей. У 34,7% лиц выявлены умеренно выраженные функциональные изменениями со стороны нервной системы и состояния рефлексов, этиологическии могут быть связаны
с вдыханием нейротропных лекарственных веществ. Изменения кожи в виде аллергического контактного дерматита установлены у 21,9% обследованных. Аллергический характер этих симптомов
подтвержден при анкетном опросе.
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Таким образом, оценка условий труда работников производства витаминов и готовых твердых
лекарственных препаратов показала, что в ряде случаев они неблагоприятны и обусловливают определенный профессиональный риск. Научные результаты исследования репрезентативных групп рабочих показала, что изменения состояния их здоровья
наиболее часто этиологически связаны с длительностью контакта и в большинстве случаев аллергической природы.
Полученные данные явились научной основой
для разработки профилактических мероприятий,
направленных на снижение риска развития производственно обусловленных болезней.
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Эпилепсия является одним из наиболее распространенных заболеваний нервной системы и
значимой медико-социальной проблемой. Частота
эпилепсии в популяции 1%, при этом 25-40% больных составляют женщины детородного возраста.
Обсуждение вопросов, связанных с сочетанием
эпилепсии и беременности, продолжается в литературе вот уже в течении многих последних лет.
Эпилепсия встречается примерно у 1 из 200 беременных женщин, т.е. в 0,5% случаев всех беременностей. По другим данным, 1% беременных
страдают эпилепсией, причем у 13% манифестация
заболевания приходится на период беременности, а
приблизительно у 14% женщин припадки наблюдаются исключительно во время беременности – так
называемая гестационная эпилепсия. В 45,2% случаев во время беременности наблюдается ухудшение состояния, в 4,8% – улучшение, в 50% случаев
беременность не влияет на течение эпилепсии.[1]
По данным казахстанских ученых, распространенность эпилепсии среди населения в целом составляет 1%, среди беременных 0,3-0,4%, более
90% детей от матерей, страдающих эпилепсией,

рождаются здоровыми. Данные акушерских клиник
по родовспоможению больных с психической патологией свидетельствуют о четырехкратном увеличении числа беременностей и родов у больных эпилепсией женщин. По другим сведениям, около 0,30,4% новорожденных из всего количества детей
рождаются от матерей, больных эпилепсией, высок
риск во время беременности такого жизнеугрожающего состояния, как эпилептический статус, частота которого достигает 3%.[2]
Вопросы, касающиеся этиологических аспектов эпилепсии, по сей день остаются дискуссионными. Долгое время эпилепсию считали наследственной болезнью. Однако ученые пришли к заключению, что всякая эпилепсия – результат
влияния экзогенных факторов.
Сочетание беременности и эпилепсии не являются редкостью. Беременность показана в случаях
стойкой медикаментозной ремиссии заболевания
при субкомпенсации с редкими приступами. При
изучении сочетания эпилепсии и беременности возникают три основные проблемы: влияние беременности и родов на течение эпилепсии, влияние этого
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заболевания на беременность и роды, а также проблема особенности внутриутробного состояния
плода и его постнатального развития, учитывая еще
и тот фактор, что женщины страдающие эпилепсией, годами систематически принимают противосудорожные и седативные препараты. Достоверных
данных о влиянии эпилепсии на исход беременности нет.
Остаются недостаточно изученными и вопросы менструальной функции у данного контингента.
Установлена распространенность эпилепсии
среди женщин репродуктивного возраста, особенно
часто в активном репродуктивном возрасте –
61,3%. Основному заболеванию наиболее часто сопутствовали анемия (57,8%), дефицит массы тела
(43,4%), заболевания почек (36,5%) и диффузный
зоб (26,2%); репродуктивные потери в анамнезе
были установлены у 25,8%. Менструальная функция была нарушена у 46,2% пациенток с эпилепсией, у 39,4% которых были установлены гиперполименорея и дисменорея. Установлена высокая частота
генитальных
заболеваний,
верифицированных ультразвуковым, бактериоскопическим и бактериологическим исследованиями.
Показатели частоты осложнений беременности и
родов отличались в группах леченных и нелеченных пациенток, у последних чаще наблюдались
ранний токсикоз, угроза невынашавания, внутриутробная задержка развития плода, многоводие,
ОРВИ во время беременности, дородовый разрыв
плодных оболочек, а также учащения приступов
эпилепсии (12,5% и 18,1% соответственно).
Среди женского населения, страдающего эпилепсией, 73% составили женщины детородного
возраста. Менструальная функция нарушена у
46,2% пациенток с эпилепсией, у большинства из
которых были установлены гипер-полименорея и
дисменорея. У пациенток с эпилепсией установлено осложненное течение гестационного процесса, послеродового периода и высокая частота
перинатальной патологии независимо от проведенного лечения эпилепсии.
Большая часть заболеваемости эпилепсией
приходится на долю женщин активного репродуктивного возраста – 61,3%, т.е. 2/3 всех женщин репродуктивного периода. Каждая четвертая женщина оказалась из группы позднего, и каждая 10-я
– юного репродуктивного периодов. В целом, женщин в возрасте более 30 лет, которые страдали эпилепсией, оказались почти половина –51,0%. Столь
высокая частота эпилепсии среди женщин
детородного возраста в Казахстане обусловлена традиционной особенностью нашего региона
– многодетностью.
Из вышеуказанного следует заключить, что
этот контингент относится к самой неорганизованной категории больных, которые не охвачены достаточным медицинским наблюдением, диспансеризацией и оздоровлением. Ни одна из беременных
женщин с эпилепсией не была подготовлена к беременности в прегравидарном периоде. Кроме того,
выясненная масса перенесенных и сопутствующих
экстрагенитальных и генитальных заболеваний
свидетельствует о низком индексе здоровья пациенток, страдающих эпилепсией.
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В связи с указанным, на наш взгляд, особенностью пациенток нашего региона заключается в том,
что высокая частота нарушения менструальной
функции является результатом влияния других фоновых генитальных и экстрагенитальных заболеваний этого контингента, а не воздействием антиэпилептических препаратов, как свидетельствуют об
этом данные литературы.
Некоторое различие частоты угрозы невынашивания при эпилепсии у пациенток, получавших
терапию, обусловлены седативным эффектом антиконвульсантов. У новорожденных, родившихся от
матерей с эпилепсией, обычно возникают внутриутробная гипоксия плода и асфиксия новорожденного, развитие симптомов нарушения мозгового
кровообращения, гипотрофия и рождение детей с
низкой массой тела, высокий риск перинатальной
смертности, а иногда развитие синдрома внезапной
смерти новорожденного. Перечисленные осложнения могут возникнуть в результате возможного
влияния социально-экономического положения
(домохозяйки, недостаточный уровень образования, проживание в низких материально-бытовых
условиях и т.д.).
Таким образом, независимо от проведенной
антиэпилептической терапии, отмечается достаточно высокий процент задержки внутриутробного
развития плода и нарушения кровотока в системе
плацента-плод, и, следовательно, рождения детей у
беременных пациенток с эпилепсией.
Результаты проведенных учеными исследований показали высокую частоту послеродовых
осложнений, среди которых следует выделить психоз, депрессию и учащение эпилептических приступов, а также гипогалактию. Следовательно,
необходимо в послеродовом периоде усилить антиэпилептическую терапию и решить вопрос о грудном вскармливании новорожденных контингента, у
которых наблюдается учащение приступов эпилепсии.
На основании проведенных учеными исследований и полученных результатов был разработан и
предложен комплекс мероприятий по оздоровлению пациенток с эпилепсией, который проводится
в прегравидарном периоде, на антенатальном
уровне, в родах и после родов. Согласованное и
совместное сотрудничество семейного врача, акушера-гинеколога и невропатолога при ведении беременных пациенток с эпилепсией значительно
улучшить качество их жизни и будет способствовать благоприятному течению и исходу гестационного процесса и послеродового периода.
Совместное ведение соответствующих специалистов по предложенному комплексу мероприятий
значительно улучшает качество жизни и перинатальные исходы у пациенток с эпилепсией.
Исследования А.А.Стародумова показали, что
при исходно неблагоприятном течении эпилептического процесса, беременность может в 72,8% случаев вызывать ухудшение психического состояния
и учащения эпилептических припадков. В тоже
время, при исходно благоприятном течении эпилепсии и адекватном лечении 55% случаев протекали благоприятно.[3]
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Мероприятия по ведению родов пациенток,
страдающих эпилепсией – выбор метода родоразрешенияи максимальное обезболивание. Мероприятия по ведению родильниц, страдающих эпилепсией, в послеродовом периоде - основные компоненты – это усиление антиэпилептической терапии,
профилактика развития послеродовых психических
расстройств, решение вопроса грудного вскармливания и выбор метода контрацепции.
Обязательным условием эффективности проведенных мероприятий является согласованное сотрудничество эпилептолога/невропатолога, акушера-гинеколога и семейного врача при ведении
пациенток с эпилепсией.
Результаты проведенной апробации мероприятий, предложенные по ведению пациенток с эпилепсией в прегравидарном периоде, при беременности, родах и послеродовом периоде, показали,
что многие показатели состояния женщин с эпилепсией при беременности и родах оказались намного
лучше, перинатальная патология была значительно
меньше, в послеродовом периоде почти в два раза
меньше оказались нервно-психические расстройства.
Следовательно, все пациентки с эпилепсией,
как и во всех цивилизованных обществах, должны

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (56), 2018
находиться под наблюдением невропатологов, акушеров-гинекологов и семейных врачей, а их дети –
под наблюдением педиатров и детских невропатологов.
Коррекция терапии, оздоровление, лечение
экстрагенитальной и генитальной патологии, профилактика и лечение возможных осложнений беременности, родов и послеродового периода должна
проводиться согласованно всеми указанными специалистами.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПУТЕМ
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
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АО Южно-Казахстанской медицинской академии, к.м.н.
Г.Сарсенбаева,
АО Южно-Казахстанской медицинской академии, к.м.н.
З.Несипбаева,
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Наиболее актуальным проблемой общественного здравоохранения является охрана здоровья детей. Состояние показателей здоровья детей является интегральным показателем качества здоровья
всего населения и составляет базовую основу для
формирования потенциала здоровья взрослых членов общества. Из этого следует, что поддержание
состояние уровня здоровья детей на высоком
уровне относится к одному из основных факторов
успешного экономического развития государства, к
сохранению стабильности и социальной безопасности общества.
Совершенствование организации медицинской помощи детям позволит охарактеризовать
уровень и структуру заболеваемости детей, обозначить наиболее значимые и управляемые факторы
образа жизни и организации медицинского наблюдения для формирования благоприятных показателей здоровья и наметить пути совершенствования
лечебно-профилактической работы с данным контингентом населения посредством установления
особенностей формирования здоровья детей в зависимости от возрастно-половых групп, оценка роли
различных факторов риска по его развитию.
Укрепление здоровья детей в значительной
мере зависит от уровня организации и качества медицинской помощи, в том числе систематического

врачебного наблюдения за здоровьем различных
возрастно-половых групп детей, проведения целенаправленной профилактической и оздоровительной работы. Целесообразность разработки подходов к проведению профилактической работы не
только в лечебно-профилактических, но и в образовательных организациях с привлечением специалистов системы здравоохранения и образования вызывают необходимость динамического изучения
состояния здоровья детей.
Сарыагашская городская поликлиника выбрана
в
качестве
объекта
исследования,
являющиеся типичной для городских населенных
пунктов.
Плановая годовую нагрузку поликлиника
имеет равную 50000 посещений. В составе
поликлиники действует 2 отделения общей
врачебной практики, кабинеты хирурга, ЛОР врача,
невропатолога, окулиста, подросткового врача и
физиотерапевтические кабинеты. Поликлиника
оснащена современным рендгенодиагностическим
аппаратом,
физиотерапевтическими
оборудованиями,
все
кабинеты
имеют
компъютерные установки, учет посещаемости
пациентов идет автоматически. Для изучения
особенности медико-социальной характеристики
амбулаторных пациентов обслуживаемых врачами
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организации, была разработана специальная анкета
амбулаторного пациента, состоящих из двух
частей. Первая часть, заполнялась пациентами и
была предназначена для оценки медикосоциальной характеристики больных. Вторая часть
заполнялась врачами после заполнения части
первой и включала сведения о цели визита в
поликлинику, диагнозе, группе здоровья и
потребности во врачебном лечении. С целью
углубленного изучения работы по амбулаторному
приему была разработана карта изучения случаев
амбулаторного посещения врача. Для углубленного
изучения работы по профилактическим осмотрам
была разработана карта оценки результатов
профилактического осмотра. В карту заносились
сведения о результатах профилактического
осмотра, дальнейшие тактики введения, сведения о
группе диспансерного наблюдения. С целью
экспертной
оценки
в
качестве
введения
диспансерных больных была разработана карта
оценки качества работы участковых врачей общей
практики с диспансерной группой больных. Карта
заполнялась путем выкопировки данных из первой
медицинской документации на каждого больного
состоящего под диспансерным наблюдением.
Анализ заболеваемости детей в возрасте от 0
до 18 лет на основании результатов профилактических осмотров позволил выявить тенденции в заболеваемости отдельных групп изученного контингента.
Среди детей дошкольного возраста доля здоровых детей составляет 61,3%, при этом среди детей
4-7 лет здоровых на 10% ниже, чем среди детей в
возрасте от 0 до 3 лет.
По результатам профилактических осмотров
установлено, что за последние 5 лет уровень выявленной заболеваемости у детей в возрасте от 0-3 лет
снизился на 23,3%, а среди детей от 4 до 7 лет – в
1,5 раза , что свидетельствует об эффективности,
предложенных лечебно-оздоровительных и организационных мероприятий.
Проведенное исследование позволило установить, что на фоне общего снижения заболеваемости
в период с 2008 по 2017 годы наблюдался некоторый рост регистрации хронических заболеваний
среди дошкольников по следующим классам: болезни эндокринной системы - в 1,8 раза, болезни системы кровообращения – в 2 раза, болезни костномышечной системы и соединительной ткани – в 1,7
раза, болезни кожи и подкожной клетчатки – в 1,4
раза, болезни мочеполовой системы – в 1,2 раза
У детей старшего дошкольного возраста (4-7
лет), посещающих детские сады по сравнению с неорганизованными, структура болезней распределилась таким образом: болезни костно-мышечной системы, болезни органов дыхания, болезни глаза,
психические расстройства, системы кровообращения, пищеварения, мочеполовой системы, что требует совершенствования организации медицинской
помощи детям, посещающим дошкольные образовательные учреждения .
В результате исследования выявлена тенденция роста заболеваемости в зависимости от возраста учащихся. В 2017 году среди учащихся старших классов (15-17 лет) выявлен более высокий (в
1,2-2,7 раза) уровень заболеваемости, чем среди
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первоклассников: болезни эндокринной системы,
нервной системы, органа зрения, органов пищеварения, костно-мышечной системы, мочеполовой
системы. В структуре заболеваемости первоклассников ведущие места занимают болезни костномышечной системы , органов дыхания, пищеварения, психические расстройства, патология органа
зрения. Среди четырнадцатилетних значительно
увеличивается доля детей с патологией эндокринной системы, с патологией органа зрения. При этом
снижаются заболеваемость органов дыхания и психические расстройства.
Хроническая заболеваемость учащихся за 5
лет снизилась на 15,9%: наибольшее снижение произошло по классам болезней органов пищеварения,
болезней костно-мышечной системы. Однако стали
чаще регистрироваться болезни нервной системы и
болезни эндокринной системы.
Мониторинг заболеваемости детей позволяет
оценить эффективность развития отдельных видов
специализированной помощи детям в регионе. Развитие кардиологической помощи детям позволило
снизить уровень хронических заболеваний у детей
в возрасте до 10 лет на 11,2% и улучшить раннюю
диагностику патологии среди детей старше 10 дет.
Данные проведенного динамического наблюдения за заболеваемостью детей и подростков в
школах города позволяют сравнить заболеваемость
учащихся по различным образовательным учреждениям. В образовательных учреждениях, где
влияние негативных факторов внутришкольной
среды сведены к минимуму, оборудованы современные медицинские блоки, работают квалифицированные медицинские сестры из отделений организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях детских поликлиник,
организовано полноценное горячее питание учащихся, широко применяются современные оздоровительные технологии, показатели заболеваемости
детей значительно ниже, а доля здоровых детей
выше в 1,5 раза (42,3%) по сравнению с показателями, полученными по образовательным учреждениям, где не выполняется необходимые условия
для сохранения здоровья детей (доля здоровых детей - 25,8%, доля детей с хроническими заболеваниями в 3 раза выше).
Повышение качественной медицинской помощи в образовательном учреждении оказывает существенное влияние на заболеваемость школьников.
Таким образом, проведенное исследование
позволило оценить тенденции в заболеваемости
различных групп детского населения города Туркестан, разработать и осуществить целенаправленные
меры, направленные на снижение заболеваемости
детского населения и оценить эффективность этих
мер с помощью системы динамического изучения
заболеваемости детского населения. Исследование
показало, что результаты профилактических осмотров детей целесообразно использовать в качестве
критериев оценки деятельности педиатрической
службы города. Использование результатов профилактических осмотров позволяет выявить недостатки в развитии педиатрической службы и тем самым, повысить эффективность самих профилактических осмотров.
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желтоқсандағы
«Қазақстан2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа
саяси бағыты» атты
Қазақстан халқына
Жолдауында қойған еліміздің одан әрі дамуы және
2050 жылға қарай әлемнің ең дамыған 30 елінің
қатарына кіруі жөніндегі стратегиялық мақсатқа
қол жеткізу үшін Экономикалық ынтымақтастық
және даму ұйымы (бұдан әрі – ЭЫДҰ) елдері мен
Қазақстанның дамуы арасындағы алшақтықтарды
жою қажет. Осыған орай мемлекет ұсынылатын
медициналық
қызметтердің
сапасы
мен
қолжетімділігін жақсартуға, денсаулық сақтау
жүйесін басқару және қаржыландыру жүйесінің
тиімділігін арттыруға, сондай-ақ қолда бар
ресурстарды ұтымды пайдалануға бағытталған
ЭЫДҰ елдерінің стандарттарын кезең-кезеңімен
енгізуді қамтамасыз етуге тиіс. Алдыңғы
мемлекеттік
бағдарламаларды
іске
асыру
барысында Қазақстанның денсаулық сақтау
жүйесінің әлеуеті нығайтылды, нарықтық тетіктер
элементтері енгізілді және қазіргі заманғы
медициналық технологиялар трансферті жүзеге
асырылды. Осы Бағдарлама қол жеткізілген
нәтижелерді бекіту мен дамытуға және денсаулық
сақтау мәселесіндегі проблемаларды жаңа сынтегеуріндерге сәйкес шешуге бағытталады,
сондай-ақ саланың 2050 жылға дейінгі жоспарлы
дамуы
үшін
негіз
болады.
Бағдарламаны іске асыру Дүниежүзілік денсаулық
сақтау ұйымының (бұдан әрі – ДДҰ) «Денсаулық2020» саясатының түйінді қағидаттарына сәйкес
халықты жаппай қамту, әлеуметтік әділеттілік,
сапалы медициналық көмекпен қамтамасыз ету
және денсаулық үшін ортақ жауапкершілік
қағидаттарын
сақтай
отырып,
әлеуметтік
бағдарланған ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің
орнықтылығы мен серпінді дамуына ықпал ететін
болады.
Денсаулық сактау саласының бүгінгі таңдағы
жетістіктеріне қарамай мүгедектік медицина

ғылымы мен тәжірбиесінің өзекті мәселесі болып
қалып
отыр.
Сондықтан
мүгедектіктің
профилактикасын және мүгедектік оқиғаларының
қалыптасу мәселелерін зерттеудің маңыздылығы
айтпаса да түсінікті.
Мүгедектіктің қалыптасу ерекшеліктерін және
әрбір аумақтағы қалыптасу заңдылықтарын
анықтау, алдын алу шаралардың тиімділігін
бағалау тек қана эпидемиологиялық мониторлау
барысында жүзеге асырылады.
Біздің Республикада осы мәселеге әлеуметтікгигиеналық тұрғыда жүргізілген ғылыми зерттеу
жұмыстарының қатар саны өте аз. Соңғы 10 жылда
жоқ деуге болады. Сондықтан бұл ғылыми-зерттеу
бағдарламасы бүгінгі таңда өзекті мәселелердің бірі
болып келеді.
Мүгедектіктің негізгі әлеуметтік-гигиеналық
қатерлі себептерін анықтап, жетік ғылымитәжірбиелік медициналық-алдын алу шаралардың
негізін жасау.
Мүгедектіктің таралу деңгейімен құрамын
анықтау.
Мүгедектіктің арасында көпсатылы алдын алу
бағдарламаның ғылыми негізін жасау және оның
тиімділігін
тәжірибеде
бағалау қажет.
Елді мекендер бойынша мүгедектің таралуын
зерттеу, Шымкент қаласындағы мүгедектің
(18,3%оо) жететіндігін көрсетті. Өзге қалаларда да
туа біткен мүгедектік (17,9%оо) ауылды жерлердегі
көрсеткіштерден (12,9%оо) анағұрлым жоғары
екендігі байқалады.
Мүгедекті түзейтін кемістіктердің түрі
бойынша көрсеткіштің қалыптасуын зерттеу
мынандай деректерді байқатты. Ең жиі кездесетін
кемістіктерге жүрек-қан тамыры жүйесінің
патологиялары (4,81%оо) жатады және оның
жалпы мүгедектіктің құрамындағы үлес салмағы
34,3% дейін жететіндігін көрсетіп отыр. Сүйекбұлшық ет кемістіктерінің деңгейі 3,06%оо жетеді
және жалпы көрсеткіштің құрамында 20,5% үлес
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салмақты, ал орталық жүйке жүйесі мен сезім
мүшелерінің кемістіктерінің деңгейі 2,41%оо
жетеді және жалпы көрсеткіштің құрамында 16,1 %
үлес салмақты құрайды.
Ас қорыту (13,9%о), бет пен мойын (6,8%), зэр
шығару (5,3%) жүйелерінің кемістіктері де
айтарлықтай деңгейде қалыптасқан жыныс
органдары мен тыныс алу органдарының
кемістіктері де мүгедектікке алып келетін негізгі
себептердің (2,8 және 1,5%), қатарына жатады. Тері
кемістіктері(0,7%о) әсіресе экологиясы нашар
аумақтардағы балалардың мүгедектігіне себеп
болуда, өзге кемістіктері жалпы көрсеткіштің
құрамында 0,07% үлес салмақты құрайды.
Мүгедектік көрсеткішінің осылайша төмен
қалыптасуы балалардың арасында туа біткен
кемістіктерді дер кезінде анықтамау және оларға
мүгедектік статусын дер кезінде бермеу себеп
болып отыр. Ал 15 жастан жоғары топтағы
жасөспірімдердің арасында туа біткен кемістіктер
бойынша мүгедектік оқиғасы бірте-бірте төмендеп
10,9 оқиғаға дейін жетеді. Оның себебі туа біткен
кемістіктері бар тұлғалар арасындағы өлім
оқиғаларының
жоғары
болуы,
сондықтан
мүгедектік оқиғасының саны жас ұлғайған сайын
азаюы белгілі заңдылық болып табылады.
Осы күрделі әрі көпқырлы мәселенің шешімі
ең алдымен балалардың өте ауыр және танатогенді
маңызды көптеген туа біткен даму кемістіктері,
орталық жүйке жүйесінің, жүрек-қан тамыр
жүйесінің,
асқазан-ішек
трактісінің
даму
ақауларымен туылуын болдырмауды білдіреді. Туа
біткен даму кемістіктеріден мұндай "Біріншілік
сақтандыру" барысы келесі бағыттар бойынша
жасалуы тиіс.
Бірінші
бағыты
жалпы
"бейспецификалық"
сақтандыру
іс-шаралары
жастар арасында түсіндіру жұмыстарын кеңейту,
медицина мен генетика жетістіктерін насихаттау,
жеке алғанда болашақ баланың денсаулығына
экзогендік қолайсыз әсердің болу мүмкіндігімен
таныстыру (ішімдік, шылым егу, нашақорлық,
токсикомания) сондай-ақ қатаң санитарлық
қадағалау (ауа,су,тағам өнімдері,өндіріс және т.с.с).
Тұтас алғанда бұл қоғамның әлеуметтікбиологиялық дамуының жалпы мемлекеттік
бағыты.
Екінші бағыты - балалардың туа біткен даму
кемістіктерімен туылуының абсолюттік және
салыстырмалы қаупі бар топтарын айырып
көрсету.
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А. Абсолюттік қаупі бар топқа туа біткен даму
кемістіктері бар не болған отбасылар жатады. Осы
топта туа біткен даму кемістіктері сипатына
байланысты
жүктіліктің
ерте
мерзімінде
пренатальдық
диагностикалауды
(ультрадыбыстық,биохимиялық,цитогенетикалық)
міндетті түрде жүргізу қажет, бұл жүктілікті айыкүніне жеткізу қажеттілігін шешуге мүмкіндік
береді. Мұнда микро жэне анэнцефалиялар,
гидроцефалиялар, жілік сүйек, бүйрек, жүректің
даму ақаулары, жұлын жарығы қуықтың эктопиясы
мен басқа да кемістіктерді диагностикалауға
болады.
Б. Салыстырмалы қауіп тобына жолдасының
жасы 45 жастан жоғары; созылмалы аурулары бар
(диабет, эпилепсия, эндокринопатия, жүректің,
бүйректің, тірек-қимыл аппаратының туа біткен
аурулары, жыныс мүшелерінің қабыну аурулары)
алғашқы үш айда жедел қызба жағдайы болған;
қызамықпен, күшті вирустық инфекциялармен
ауырған науқаспен байланыста болған, ішімдік,
есірткі қолданатын, жағымсыз акушерлік анамнезі
бар; нефропатия, түсік тастау қаупі бар 35 жастан
жоғары жүкті әйелдерді жатқызу қажет.
Бұл топта осы патологияны пренаталдық
диагностикалаудың ультрадыбыстық скринингбағдарламаларын жүргізген орынды болады.
Мұндай
жағдайда
жүргізілген
скринингбағдарламаны болуы мүмкін туа бітетін
кемістіктерді диагностикалаудың бірінші кезеңі
ретінде қарастыру керек.
Үшінші бағыты-ультрадыбыстық скрининг
бағдарламаларды көпшілікке арнап қолдануда
болып отыр.
Мүгедектіктің біріншілік сақтандырудың
материалдық-техникалық базасы туа біткен даму
кемістіктер және генетикалық бұзылыстарды
зерттеудің бірыңғай орталықтары болуы тиіс.
Қолданылған әдебиеттер
1 «Саламатты Қазақстан» атты Мемлекеттік
стратегиялық бағдарлама.-Астана. 2010.
2.«Денсаулық» Мемлекеттік стратегиялық
бағдарлама.-Астана. 2016.
3. Камсюк Л. "Характер а особенности профилактической работы поликлиники с детьми из семей социального риска" - Педиатрия, 1990, №5,
103-1066.
4.WHO REGIONAL Office for Europe. 1995.
Highlights on women s health in Europe. –Copenhagen: World Health Organization, 1995. –C 8-11.
5. Гинтер Е.К. Медицинская генетика. -М.:
«Медицина», 2003. 448 с.
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МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ – ЗАМАН
ТАЛАБЫ.
Г.Сарсенбаева,
Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, м.ғ.к.
Ж.Садибекова,
Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, м.ғ.к.,
Ж.Мугалбекова,
Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ,
А.Бексеитова
магистрант.,
Н.Маймаков
магистрант.
(Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы).
Елімізде Міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыруды (МӘМС) енгізудің қажеттілігі алғаш
рет «Институттық реформаларды жүзеге асыру
бойынша 100 нақты қадам»» жоспары мен
Елбасының 2014 жылғы 17 қаңтардағы «Қазақстан
жолы-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ»
атты халыққа Жолдауында айтылған болатын.
Нәтижесінде 2015 жылғы қарашада «Міндетті
әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы»
Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды.
2016 жылғы 22 желтоқсанда Мемлекет басшысы
«Кейбір заңнамалық актілерге денсаулық сақтау
және әлеуметтік-еңбек саласы мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына қол қойып,
МӘМС қорына төленетін жарналар мерзімі 2017
жылғы 1 шілдеден 2018 жылғы 1 қаңтарға
ауыстырылды.
Қазақстан Республикасының 2025 жылға
дейінгі ұзақ мерзімді стратегиялық даму
жоспарының
4.5.1-міндеті
«Халықтың
денсаулығын нығайту» тарауында ең бірінші
көрсеткіш ретінде МӘМС жүйесімен қамтуды 2020
жылы 82%-ға дейін және 2025 жылы 85%-ға дейін
арттыру көзделген.
Елімізде
МӘМС
жүйесін
енгізудің
маңыздылығын ескере отырып барлық өңірлерде
ақпараттық-түсіндіру
жұмыстарын
жүргізу
мақсатында
аймақтық
штабтар
құрылып,
жұмыстың үш кезеңі өткізілді. Аймақтық штабтар
МӘМС енгізу және өзге де МӘМС қатысты
мәселелер бойынша халықпен, кәсіпорындар,
ұйымдар,
өндіріс
орындары,
шаруашылық
ұжымдарымен, ҮЕҰ өкілдерімен жоспарлы түрде
жұмыс ұйымдастырды. Осы жұмыс аясында
МӘМС туралы заңнамаға енгізілетін соңғы
түзетулер туралы түсініктемелер берілді.
МӘМС жүйесін енгізу мерзімінің 2020
жылдың 1 қаңтарына шегерілуіне байланысты
жарналар мен аударымдарды төлеу тәртібі жұмыс
берушілер үшін медициналық сақтандыру қорына
(МСҚ) аударатын аударымдар мөлшері өзгермейді:
2018-2019 жылдары 1,5%, 2020 жылдан бастап
– 2%. Қарамағында жалдамалы жұмыскерлері бар
жеке кәсіпкерлер мен шаруа қожалықтарының
иелері де жарнаны осы тәртіп бойынша төлейді.
Ал жеке тұлғалар жарна төлеуден 2020
жылдың 1 қаңтарына дейін босатылды. Азаматтыққұқықтық келісімшарт негізінде табыс табатын
тұлғалар
төлейтін
жарна
мөлшері
төмендетілді. Олар 2020 жылдан бастап табыстың

1%, 2021 жылдан бастап 2 % көлемінде жарна
төлейді.
2018-2019 жылдары олардың табысынан
ешқандай
жарна
ұсталмайды.
Жеке
кәсіпкерлер 2018-2019 жылдары өзі үшін жарна
аудармайды. Бірақ қарамағындағы қызметкерлер
үшін жұмыс беруші ретінде жарна аударуды
тоқтатпайды (2018-2019 жылдары - 1,5%, 2020
жылдан бастап - 2%). Жұмыс берушілер жалдамалы
жұмыскерлердің
жалақысынан
2020
жылы 1%, 2021 жылдан бастап 2%ұстап, қорға
аударады.
Мемлекет жекелеген санаттағы азаматтар үшін
жарнаны
2020
жылдан
бастап
аударады. Аударылатын жарна мөлшері оған
дейінгі екі жылға бекітілген орташа айлық
жалақының 4% құрамақ. Осы көрсетілген
санаттарға жатпайтын тұлғалар ең төменгі
жалақының (ЕТЖ) 5% төлеп, сақтандыру жүйесіне
қосыла алады (Биыл 2018 жылы ЕТЖ мөлшері
28284 теңге). Осылайша, ресми кірісі жоқ адамдар
салыстырмалы түрде қорға аз жарна төлеу арқылы
МӘМС
аясында
медициналық
көмектің
кеңейтілген пакетіне қол жеткізе алады.
Жалпы тәртіптегі жеке кәсіпкер МӘМС
туралы заңның 30-бабы 6-тармағына сәйкес, ал
жеке кәсіпкерлер 2017 жылы шілде-желтоқсан
айлары үшін жарна аударуға міндеттелді. Жарна
келесі айдың 25-інен кешіктірілмей төленетін
болған еді. Яғни, 2017 жылдың желтоқсаны үшін
жарнаны 2018 жылдың қаңтарында төлеуге тиіс
болатын (олар 2018-2019 жылдары жарна төлеуден
босатылған).
Қарапайым халықтың арасында МӘМС
жүйесін енгізуге қатысты бірнеше сұрақтардың
туындағаны қалыпты заңдылық.
Біріншіден, аударымдар мен жарналар жұмыс
берушілер
үшін
қосымша
ауыртпалық
болатындықтан әлеуметтік төлемдерді төмендету
мақсатында шынайы жалақыны жасырып, ең аз
жалақы төлеуге көшпейді ме деген сұрақ. МӘМС
қоры
елдегі
экономикалық
белсенділіктің
төмендеуі, кірістер мен жалақыны жасыру,
медициналық қызметтерді шамадан тыс тұтыну
сияқты көптеген қауіптерге кезігетіні рас. Соған
байланысты, елде бұл үдерістерді реттеу бойынша
кешенді шаралар қабылдануда. Жасырын шынайы
жалақыны («көлеңкелі» жалақы) жасыруға және
жалақының қалған бөлігін «конверттерде» беруге
байланысты жағдайлар кездесуі әбден мүмкін. Бұл
жағдаймен кірістер органдары белсенді күрес
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жүргізуі тиіс. Егер кіріс органының жалақыны
«конверттерде» төлегені туралы дәлелі пайда
болса, бұл назардан тыс қалдырылмайды. Арнайы
уәкілетті органдарда компания қай кірістердан
жалақыны «конвертте» төлейді деген сұрақ
туындайды. Сондай-ақ міндетті медициналық
сақтандыру жарналарын төлеуден жалтару
бойынша құқық бұзушылық жасаған лауазымды
тұлғалар қолданыстағы заңнамаларға сәйкес тиісті
жауапкершілікке тартылатын болады. Сонымен
қатар, әрбір азамат өз кірістері жөнінде қамдануы
тиіс, себебі оның ресми кірісінің көлемі оның
зейнетақы жинақтарына сәйкес болады.
Екіншіден, жұмыс берушілер МӘМС жарна
төлемес үшін жұмыскерлермен еңбек шартын
жасамауы мүмкін деген мәселе. Қазақстан
Республикасы Еңбек кодексінің 21-бабына
сәйкесеңбек қатынастары жұмыскер мен жұмыс
берушінің арасында жасалатын еңбек шартының
негізінде туындайды. Демек жұмыс беруші
жұмыскерді жалдау үшін міндетті түрде еңбек
шартын жасасуға міндетті.
Заң бойынша МӘМС жүйесіне қатысу барлық
ҚР азаматтары үшін міндетті болып табылады.
Азаматтар жұмыссыз ретінде тіркеледі және
жұмыссыздық мәртебесінде болу кезінде жарналар
мемлекет тарапынан МӘМС қорына төленетін
болады.
Сонымен қатар, мемлекет заңды тұлғалар мен
дара кәсіпкерлердің кірістері мен шығыстарын
заңдастыруға мүмкіндік беретін салық салу
саласындағы іс-шараларды әзірлеуде (оның ішінде
әлеуметтік төлемдер). Ел азаматтары көрсетілген
іс-шаралардың іске асырылуына белсенді қатысуы
тиіс, өйткені олар медициналық сақтандыруды
қамтитын өздерінің әлеуметтік қамтамасыз етілуін
тікелей айқындайтын болады.
Кірісі жоқ және МӘМС жүйесіне жарналарды
төлемеген азаматтар 2020 жылға дейін әлеуметтік
мәні бар аурулар, шұғыл медициналық көмек,
амбулаториялық-емханалық көмек және алдын алу
екпелері бойынша қамтамасыз етіле береді.
Үшіншіден,
МӘМС
жүйесі
енгізілген
жағдайда медицина мекемесіндегі қызметкерлерге
тиімділігі қандай, олардың жалақысы артады ма
деген сұраққа келсек, МӘМС медициналық қызмет
көрсетушілердің бір бөлігін жекешелендіру және
бір қызмет берушілердің жеке меншік нысанына
өтуі тәрізді дербестіктің жоғары деңгейін
көрсететін ілеспе шаралармен қатар жүре отырып
іске асырылады. Бұл шаралардың барлығы да өз
кезегінде медициналық ұйымдарда қаражатты,
оның ішінде жалақы деңгейін тиімді басқару
бойынша мүмкіндіктерді кеңейтуге тікелей септігін
тигізеді.
Сондай-ақ МӘМС жағдайында пациент үшін
бәсекелестік күшейеді, бұл жалақы деңгейін
арттыруға және еңбек жағдайын жақсартуға
ынталандыру болып табылады.
МӘМС енгізу жалпы практика дәрігерлеріне
тиетін жүктемені 1 учаскіде 2000 адамнан 1500
адамға
дейін
кезең-кезеңмен
төмендетуді,
медицина
қызметкерлерінің
жалақысын
экономикадағы орташа жалақымен салыстырғанда
кезең-кезеңмен аттыруды көздейді.
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Төртіншіден, МӘМС жағдайында пациенттің
медициналық ұйымды еркін таңдау құқығы қалай
қамтамасыз етіледі деген сұраққа келсек, халықтың
медициналық ұйымдарды еркін таңдау механизмі
сақталатын болады. Көрсетілетін медициналық
көмекті қалтадан төлеу, керісінше, маңыздылығын
жоғалтады. Жұмыссыз ретінде тіркелгісі келмейтін
немесе салық төлемейтін адамдар жоспарлы
көмекке қомақты ақы төлеуге міндетті болады. Бұл
көлеңкелі төлемдердің жарыққа шығуына себеп
болады. Шұғылдылықты бақылау сараптама
бойынша және шұғыл жағдайлардың тізбесінің
негізінде жүзеге асырылады.
МӘМС
бір
ғана
қоры
болуының
артықшылықтары:
• қорды мұқтаждығы аз адамдардан
мұқтаждығы көп адамдарға қайта бөлу кезіндегі
ынтымақтастық қамтамасыз етіледі;
• медициналық көмектің бірыңғай пакеті және
елдің әрбір тұрғынының оған қолжетімділігінің
теңдігі қалыптасады;
• барлық сақтандыру қауіптері бір қорда
шоғырландырылады;
• қаражатты өңірлер бойынша бөлудің және
қызмет берушілерден медициналық көмекті сатып
алудың бірыңғай қағидалары қалыптасады;
• Стратегиялық сатып алулар барысындағы
келіс сөздердің қуаты және денсаулық сақтау
жүйесінің тиімділігін арттыру мүмкіндігі болады;
• Ұлттық денсаулық сақтау саясатын жүзеге
асырудың тиімді құралы ретінде мемлекеттік
монополия сақталады.
Елімізде
жарна
төлемдерін
жүзеге
асырмайтын бей ресми және өнімсіз жұмыспен
қамтылған халық саны бүгінгі таңда шамамен 2,5
млн. адамды құрайды. Әдейі жарна төлемейтін
адамдар үшін шектеулер тек жоспарлы көмекті,
яғни адам өмірі мен денсаулығына қауіп төнбейтін
жағдайларға қатысты болмақ. Бұл кезде халықтың
бұл
санаты
үшін
медициналық
көмекке
қолжетімділік алудың балама мүмкіндіктері, яғни
жұмыссыз ретінде тіркелу ұсынылған. Онда
жарнаны МСҚ мемлекет төлейтін болады, немесе
өз қызметін заңдастырып, салықты жалпы қорға
төлеуі қажет.
Бесіншіден, сақтандыру болмаған кезде
медициналық көмек көрсетуден бас тарту
жағдайлары болмайды ма деген сұраққа келетін
болсақ, жарналарды төлемейтіндерге тек жоспарлы
стационарлық көмек кезінде бас тарту орын алады.
Ал сақтандыру карточкасын сақтандырылушы
азаматтар үнемі өзімен алып жүруге міндетті емес,
тек жеке куәлігін көрсетсе жеткілікті. Зардап
шеккен адамдарға шұғыл көмек көрсету барлығына
қолжетімді болғандықтан жедел сәйкестендіру
мәселесі қозғалмайды.
Еліміздің барлық азаматтары, мемлекет,
жұмыс берушілер – барлығы денсаулықты қорғау
саласында ортақ жауапкершілікті сезінуі керек. Ең
алдымен, әрбір адам медициналық сақтандыру
жүйесіндегі артықшылықтар туралы білуі тиіс. Бұл,
атап айтқанда, қымбат оталар, оңалту медициналық
көмек түрлері. Мәселен, азаматтардың ағзаларды
транспланттау, экстракорпоральды ұрықтандыруға
керекті қаражатты өздігінен таба қоюы қиын екенін
білеміз. Медициналық сақтандыру – медициналық
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көмектің кеңейтілген пакетін алуға мүмкіндік
береді.
МӘМС Заңының 28- бабының 4-тармағына
адамдардың 15 санаты қорға жарна төлеуден
босатылады (балалар; «Алтын алқа», «Күміс алқа»
алқаларымен
марапатталған
немесе
бұрын
«Ардақты ана» атағын алған, сондай-ақ I және II
дәрежелі «Ана даңқы» ордендерімен марапатталған
көпбалалы аналар; ҰОС қатысушылар мен
мүгедектер;
мүгедектер;
жұмыссыздар ретінде тіркелген адамдар;
интернат ұйымдарында білім алатын және
тәрбиеленетін адамдар; техникалық және кәсіби,
орта білімнен кейінгі, жоғары білім, сондай-ақ
резидентура нысанындағы жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарында күндізгі оқу
нысанында оқитын адамдар;
баланы (балаларды) тууға, жаңа туған баланы
(балаларды) асырап алуға байланысты, бала
(балалар) үш жасқа толғанға дейін оны (оларды)
күтіп-бағу бойынша демалыста жүрген әйелдер
(анасы) немесе ерлер (әкесі);
жүкті әйелдер, сондай-ақ бала (балалар) үш
жасқа толғанға дейін оны (оларды) тәрбиелеп
отырған әйелдер;зейнеткерлер;
әскери қызметшілер;
арнаулы
мемлекеттік
органдардың
қызметкерлері; құқық қорғау органдарының
қызметкерлері;
соттың үкімі бойынша жазасын сотатқарушылық
жүйе
мекемелерінде
(пенитенциарлық) өтеп жүрген адамдар (ең төменгі
қауіпсіздік мекемелерін қоспағанда);
уақытша ұстау изоляторында және тергеу
изоляторында ұсталатын адамдар.
Бұл ретте, әскери қызметшілер, арнаулы
мемлекеттік органдардың қызметкерлері, құқық
қорғау органдарының қызметкерлері мемлекетке
жарна төлемейді: азаматтардың бұл санаттарына
ведомстволық желі мекемелерінде (мысалы, ІІД
емханасы, госпиталі т.б.) қызмет көрсетіле береді.
Заңның 27-бабының 3-тармағына сәйкес
аударымдар төлеуден жоғарыда көрсетілген
азаматтардың жұмыс берушілері босатылады. Егер
зейнеткерлікке шыққан азамат зейнеткер бола
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тұрып белгілі бір мекемеде жұмыс істейтін болса,
онда жұмыс беруші осы жұмыскері үшін
сақтандыру
қорына
жарнаны
аударудан
босатылады.
МӘМС жүйесін енгізу денсаулық сақтау
саласының бәсекелестік ортаға енуіне жағдай
туғызады, ал бұл өз кезегінде азаматтарға
көрсетілетін медициналық көмек сапасының
артуына әкеледі. Денсаулық сақтау саласындағы
стандарттарды енгізу,
медициналық көмек
көрсетуді
ұйымдастыру
алгоритмдері
мен
клиникалық хаттамаларын енгізу, медициналық
қызмет көрсету мақсатында денсаулық сақтау
саласының субъектілері арасында байқау өткізу,
медициналық
қызметтерді
аккредиттеу,
келісімшарттық міндеттемелерді бақылау нәтижесі
бойынша сапасы мен көлеміне қарай қызметтерге
ақы төлеу, денсаулық сақтау саласындағы
мемлекеттік
бақылау
мен
қадағалау
қорытындылары – медициналық қызметтердің
жоғары сапасын қамтамасыз етпек.
МӘМС
енгізу
қазақстандықтардың
денсаулығын жақсартуға, өмір сүру ұзақтығын
арттыруға,
сапалы
медициналық
көмекті
қолжетімді етуге, оны халықтың сұранысына сай
етуге, амбулаторлық деңгейде дәрі-дәрмектермен
қамтамасыз етудің аясын кеңейтуге, денсаулық
сақтау жүйесіндегі бейресми төлемдер көлемін
азайтуға мүмкіндік береді.
Елімізде МӘМС жүйесін енгізудің ең басты
мақсаты
мемлекет,
жұмыс
беруші
мен
азаматтардың ортақ жауапкершілігіне негізделген
медициналық көмек көрсету міндеттемелері мен
кепілдік берудің тұрақты әрі үйлестірілген жүйесін
құру болып табылады. Осылайша, денсаулық
сақтау жүйесіндегі әрбір азаматтың қатысу деңгейі
мен жауапкершілігі нақты анықталатын болады.
Біз медициналық қызметтерді көрсетудің
жалпыға ортақ қолжетімділігін тегін медициналық
көмектің кепілдік берілген көлемі аясында,
сонымен бірге, МӘМС жүйесінде де қамтамасыз
етуіміз керек.
Қолданылған әдебиет.
1.«Денсаулық» Мемлекеттік стратегиялық
бағдарлама.-Астана. 2016.
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Боле́знь Паркинсо́на (идиопатический синдром паркинсонизма, дрожательный паралич) медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, характерное для лиц стар-

шей возрастной группы. Относится к дегенеративным заболеваниям экстрапирамидной моторной системы и в основном связано с прогрессирующим
разрушением и гибелью нейронов, вырабатываю-
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щих нейромедиатор дофамин, - прежде всего в черной субстанции, а также и в других отделах центральной нервной системы.[1] Недостаточная выработка дофамина ведет к активирующему влиянию базальных ганглиев на кору головного мозга.
Ведущими симптомами (иначе: основные или
кардинальные симптомы) являются:
мышечная ригидность;
гипокинезия;
тремор;
постуральная неустойчивость.
Современная медицина пока не может излечить заболевание (этиологическая или патогенетическая терапия), однако существующие методы
консервативного и оперативного лечения позволяют значительно улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование болезни.
Термин «паркинсонизм» является общим понятием для ряда заболеваний и состояний с вышеназванными ведущими симптомами. Однако
наиболее значимой из форм паркинсонизма является болезнь Паркинсона - идиопатическое заболевание (что означает болезнь самостоятельную, не
вызванную генетическими нарушениями или другими заболеваниями).
Своим названием болезнь Паркинсона обязана
французскому неврологу Жану Шарко. Именно он
предложил называть заболевание болезнью Паркинсона в честь британского врача и автора «Эссе о
дрожательном параличе» Джеймса Пракинсона,
чей труд не был должным образом оценён при
жизни.
Проявления болезни Паркинсона были описаны за несколько тысячелетий до опубликования в
1817 году Джеймсом Паркинсоном «Эссе о дрожательном параличе» (англ. An Essay on the Shaking
Palsy). Джеймс Паркинсон описал шестерых больных людей, подробно остановившись на таких характерных симптомах заболевания, как тремор покоя, патологическая походка и постуральная неустойчивость, мышечная ригидность и другие.
Также он оценил их динамику при прогрессировании заболевания. Работа оставалась незамеченной в
течение 40 лет после опубликования. Потом только
ученые начали интересоваться этой работой.
В египетском папирусе XII столетия до н. э. у
одного из фараонов отмечены характерные для заболевания симптомы. В Библии описаны люди
с тремором. В текстах Аюрведы заболевание, проявляющееся тремором, ограничением движений,
слюнотечением и другими характерными симптомами, рекомендовано лечить некоторыми видами
бобовых. Знаменитый древнеримский врач Гален,
по всей видимости, ещё во II столетии н. э. описал
болезнь Паркинсона, указав на её симптомы – тремор покоя (дрожь покоящихся частей тела), постуральную неустойчивость и мышечную ригидность.
После Галена симптомы паркинсонизма вновь
были описаны лишь в XVII столетии. Голландский
врач и анатом Франциск Сильвий отметил отличие
тремора покоя от других видов дрожания,
немец Иероним Гобий выделил симптомы характерной для паркинсонизма походки. Знаменитый
шотландский хирург Джон Хантер дал подробное
описание больного паркинсонизмом.
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Классические
исследования
неврологов У.Вильсона, С.Вильсона, В.Эрба и Ж.Шарко в
1868-1881 годах позволили выделить болезнь Паркинсона как самостоятельное заболевание.
После определения болезни Паркинсона как
самостоятельного заболевания возник вопрос о
том, поражение каких структур приводит к его
симптомам. Французский невролог Эдуард Бриссо в конце XIX столетия предположил, что за развитие заболевания ответственны субталамическое
ядро и ножки мозга (отдел среднего мозга). В 1912
году Фредерик Леви обнаружил специфические
клеточные включения в клетках ствола мозга, характерные для болезни Паркинсона, впоследствии
названные тельцами Леви. В 1919 году русский
невролог К.Н.Третьяков определил, что основные
патологические изменения при заболевании возникают в чёрной субстанции. Предположения
К.Н.Третьякова не признавались медицинским сообществом до их подтверждения немецким патологоанатомом Рольфом Хасслером в 1948 году.[2]
Биохимические изменения, которые лежат в
основе заболевания, стали изучать в 1950-х годах.
За исследования нейротрансмиттера дофамина, играющего важную роль в развитии заболевания,
шведский фармаколог Арвид Карлссон получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2000 году. Состав телец Леви был расшифрован в 1997 году.
Вместе с исследованиями природы заболевания развивались методы его лечения. Неврологи
конца XIX-начала XX столетий отмечали положительный эффект алкалоидов группы атропина белладонны. В 1939 году была предпринята попытка
хирургического лечения - деструкция базальных
ганглиев. Эти методики были усовершенствованы
за последующие 20 лет. До внедрения в клиническую практику леводопы антихолинергические
препараты и хирургическое разрушение базальных
ядер оставались основными методами лечения болезни Паркинсона. В конце 1980-х годов стимуляция глубинных структур мозга электрическими импульсами была признана возможным методом лечения заболевания.
Наиболее часто применяемой в медицине является классификация стадий паркинсонизма по
Хён и Яру. Впервые она была опубликована в 1967
году в журнале Neurology Маргарет Хён
(англ Hoehn) и Мелвином Яром (англ Yahr). Изначально она описывала 5 стадий прогрессирования
болезни Паркинсона. Впоследствии шкалу модифицировали, дополнив её стадиями 0, 1,5 и 2,5.
Стадия 0 - нет признаков заболевания.
Стадия 1 - симптомы проявляются на одной из
конечностей.
Стадия 1,5 - симптоматика проявляется на одной из конечностей и туловище.
Стадия 2 - двусторонние проявления без постуральной неустойчивости.
Стадия 2,5 - двусторонние проявления с постуральной неустойчивостью. Больной способен преодолевать инерцию движения, вызванную толчком.
Стадия 3 - двусторонние проявления. Постуральная неустойчивость. Больной способен к самообслуживанию.
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Стадия 4 - обездвиженность, потребность в посторонней помощи. При этом больной способен ходить и стоять без поддержки.
Стадия 5 - больной прикован к креслу или кровати. Тяжёлая инвалидизация.
Болезнь Паркинсона составляет 70-80 % случаев синдрома паркинсонизма. Она является наиболее частым нейродегенеративным заболеванием
после болезни Альцгеймера. Заболевание встречается повсеместно. Его частота колеблется от 60 до
140 человек на 100 тысяч населения, число больных
значительно увеличивается среди представителей
старшей возрастной группы. Удельный вес людей с
болезнью Паркинсона в возрастной группе старше
60 лет составляет 1 %, а старше 85 лет - от 2,6 % до
4 %. Чаще всего первые симптомы заболевания появляются в 55-60 лет. Однако в ряде случаев болезнь может развиться и в возрасте до 40 (болезнь
Паркинсона с ранним началом) или до 20 лет (ювенильная форма заболевания).
Мужчины болеют несколько чаще, чем женщины. Существенных расовых различий в структуре заболеваемости не выявлено.
Этиология болезни Паркинсона до сих пор
окончательно не выяснена. Этиологическими факторами риска считаются старение, генетическая
предрасположенность, воздействие факторов окружающей среды. Патоморфологически нормальное старение сопровождается уменьшением числа
нейронов чёрной субстанции и наличием в них телец Леви. Старению также сопутствуют нейрохимические изменения в стриатуме - снижение содержания дофамина и фермента тирозингидроксилазы,
а также уменьшение числа дофаминовых рецепторов. С помощью позитронно-эмиссионной томографии доказано, что темпы дегенерации нейронов
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чёрной субстанции при болезни Паркинсона
намного выше, чем при нормальном старении.
Около 15 % людей с болезнью Паркинсона
имеют семейный анамнез данного заболевания. Однако гены, ответственные за развитие болезни Паркинсона, учеными не идентифицированы.
Причинами паркинсоноподобных проявлений
также могут быть воздействие факторов окружающей среды (пестициды, гербициды, соли тяжёлых
металлов), хроническая цереброваскулярная недостаточность или употребление лекарств, вызывающих экстрапирамидные побочные эффекты. К факторам риска относят также проживание в близости
промышленных предприятий и карьеров.
Продолжительность жизни при болезни Паркинсона снижена, по мере прогрессирования симптомов качество жизни необратимо ухудшается, трудоспособность утрачивается. Современная медицина позволяет человеку с болезнью Паркинсона
прожить активной жизнью не менее 15 лет, лишь
потом человек начнет нуждаться в постороннем
уходе. А смерть наступает обычно из-за других
причин – болезни сердца, пневмония и так далее.
При соблюдении всех рекомендаций врача человек
может не просто быть самостоятельным в быту, но
и быть профессионально востребованным. При отсутствии лечения, к сожалению, через 10-12 лет человек может оказаться прикованным к постели. И
наверстать упущенное невозможно, изменения необратимы.
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Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года является документом системы
государственного планирования на среднесрочный
период и разработан в реализацию долгосрочной
Стратегии развития Казахстана до 2050 года.
В стране сформирована единая национальная
система здравоохранения. Одной из действенных
мер по охране здоровья граждан стал регулярно
проводимый скрининг. В результате раннего выявления злокачественных новообразований смертность от онкологических заболеваний снизились на
100 тыс. чел., с 99,49 в 2013 году до 88,79 в 2016
году.

Создание условий для становления здоровой
нации позволит увеличить продолжительность
жизни, снизить расходы на здравоохранение, повысить удовлетворенность качеством жизни и уровень производительности труда.
В целях точечной профилактики и управления
заболеваниями на ранних стадиях будет рассмотрена возможность внедрения генетических исследований и персонифицированной медицины.
Данный подход в дальнейшем будет способствовать развитию Службы общественного здравоохранения посредством принятия решений на основе накопленной базы статистических данных с
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проведением эпидемиологических исследований.
Это позволит реализовать меры по переориентации
деятельности службы охраны общественного здоровья на профилактику, оценку рисков и управление заболеваниями на ранних стадиях.
Для повышения эффективности и снижения затрат, связанных с диспансеризацией, управление
основными хроническими заболеваниями будет
осуществляться с применением дистанционной диагностики и переходом к амбулаторному лечению.
Будет принят комплексный план по борьбе с
онкологическими заболеваниями, создан научный
онкоцентр. При этом основной фокус будет направлен на обеспечение высокоэффективной ранней диагностики и лечения рака на основе передового
международного опыта.[1]
Тем не мнеее среди онкологических
заболеваний рак пищевода имеет определенное
место и требует особого внимания со стороны
ученых-медиков.
Рак пищевода – это онкологическое заболевание, при котором на стенке пищевода появляется
злокачественная опухоль. Болезнь распространена
довольно широко и занимает шестое место среди
раковых опухолей. Первыми признаками болезни
являются затруднения при глотании грубой пищи,
вызванные сужением пищевода.
От рака пищевода чаще страдают люди пожилого возраста. Среди больных больше мужчин. Это
связано с тем, что появлению опухоли способствует курение и употребление крепких спиртных
напитков. Такие вредные привычки повышают
риск развития болезни в десятки раз.
Раковые опухоли чаще всего возникают в среднем и нижнем отделах пищевода. Самая распространенная форма рака пищевода развивается из
клеток плоского эпителия. На втором месте аденокарцинома, которая образуется из железистых клеток. В 10% случаев эта форма рака сопровождается
опухолью в ротовой полости: рак губы, неба, миндалин, гортани.
На нашей планете существуют районы, где вероятность развития опухоли очень высокая – это
«пояс рака пищевода», который находится в Азии.
Сюда входят Иран, республики Средней Азии, некоторые районы Сибири, северные области Китая и
Японии. Такую особенность связывают с тем, что в
этой местности традиционно употребляют много
маринованных блюд, а свежих овощей и фруктов
значительно меньше. А вот представители негроидной расы болеют в 6 раз реже, чем европейцы.
Возникновение рака пищевода могут спровоцировать множество факторов. Сюда можно
отнести:
1. Наследственная
предрасположенность.
Ученые выявили связь рака пищевода с мутацией
гена. При этом в организме начинает вырабатываться аномальный белок, который не выполняет
свою функцию защиты тканей пищевода и кишечника от злокачественных опухолей.
2. В крови больного раком пищевода часто
обнаруживается вирус папилломы человека (ВПЧ).
Это дает основание предположить, что именно этот
возбудитель вызывает мутацию в клетках пищевода.
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3. Травмы пищевода, вызванные инородными телами или проглатыванием жесткой пищи,
способствуют перерождению клеток эпителия.
4. Ожоги пищевода. Это может быть и пристрастие к слишком горячей пище, и случайное
употребление прижигающих жидкостей, которые
вызывают химический ожог пищевода. Чаще всего
это щелочи, последствия проглатывания которых
могут проявиться через много лет.
5. Неправильное питание. Диета, насыщенная острыми маринованными блюдами, плесневыми грибами, нитратами. Плохо влияет на пищеварительную систему недостаток свежих овощей и
фруктов, а также селена и других веществ.
6. Авитаминозы. Недостаток витаминов А, В,
Е приводит к тому, что кожа и слизистые покровы
теряют естественную защиту. Их клетки перестают
выполнять свои функции и начинают перерождаться.
7. Употребление алкоголя один из основных
факторов риска. Люди, страдающие алкоголизмом,
болеют раком пищевода в 12 раз чаще. Крепкие алкогольные напитки обжигают слизистую и истончают ее, разрушая верхний слой клеток.
8. Курение признанная причина разных форм
рака. В табачном дыму содержатся канцерогенные
вещества, которые вызывают изменения в клетках
эпителия. У курильщиков вероятность появления
опухоли пищевода возрастает в 4 раза.
9. Ожирение. Лишний вес повышает давление в брюшной полости и провоцирует рефлюкс –
заброс пищи из желудка в пищевод. Это вызывает
ожог клеток соляной кислотой, содержащейся в желудочном соке.
На начальных этапах, когда опухоль еще незначительных размеров, человек не ощущает никаких признаков болезни.
Первым симптомом рака пищевода является дисфагия – затруднение при глотании. Появляется ощущение, что проглоченная порция застряла
в пищеводе и ее необходимо запить большим количеством воды. В отличие от сужения пищевода при
спазме, в этом случае нарушение глотания ощущается постоянно и усиливается со временем.
Некоторые не придают значения такому симптому. Но если провести тщательное обследование
на этом этапе, то больной имеет хорошие шансы на
выздоровление.
Появляются боли за грудиной, вызванные тем,
что опухоль зажимает чувствительные нервные
окончания, которыми пронизаны все органы. Часто
это говорит о том, что опухоль распространилась за
пределы пищевода. Больной может ощущать чувство сдавливания в груди или резкую жгучую боль,
возникающую во время еды. В редких случаях сначала появляется боль, а потом нарушения глотания.
Постепенно опухоль увеличивается в размерах
и сужает просвет пищевода. Человек испытывает неприятные ощущения во время еды, он вынужден отказаться от грубой пищи: мясо, яблоки,
хлеб. Больной начинает употреблять полужидкие
перемолотые блюда: каши, супы-пюре. Но из-за
того, что просвет пищевода постепенно сужается,
остается возможность глотать только жидкость: бульон, молоко, кисель. Человек почти полностью отказывается от еды и это вызывает сильное истощение. Организм не получает достаточное количество
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пищи, начинается сильное похудение. Больной
ощущает постоянный голод и сильную слабость.
Пищеводная рвота или срыгивание возникает
в результате закупорки пищевода, и пища возвращается обратно.
Застой остатков пищи в пищеводе вызывает неприятный запах изо рта, который особенно заметен по утрам. Язык обложен, больной
жалуется на тошноту.
Если опухоль распространилась на другие органы грудной полости, то возникают характерные
симптомы. Если метастазы (вторичные раковые
опухоли) возникли в легких, то появляются тупые боли в груди, одышка, кашель, набухание
надключичной ямки.
Если опухоль проросла в возвратный нерв или
метастазы распространились на голосовые связки,
то наблюдается осиплость голоса.
В результате общей реакции организма на раковую опухоль незначительно поднимается температура до 37,5. У больных отмечается упадок сил и
апатия, быстрая утомляемость.
Опасность рака пищевода состоит в том, что
40% случаев болезни протекают бессимптомно.
Опухоль обнаруживается случайно во время рентгена грудной клетки. Очень часто признаки болезни
появляются на поздних стадиях, когда лечение затруднено. Поэтому очень важно не пропустить первые симптомы рака.
Если возникло подозрение на рак пищевода, то
врач назначает исследование для подтверждения
диагноза, определения местоположения опухоли,
ее степени и наличия метастазов.
Рентгенологическое обследование.
Для того чтобы получить точную картину изменений в пищеводе больному дают выпить контрастное вещество – жидкий барий. Он обволакивает стенки пищевода и орган хорошо видно на
снимке. Таким образом, можно выявить сужение
просвета пищевода, утолщение или истончение
стенок, язву. Выше сужения обычно заметно расширение пищевода.
Эзофагоскопия.
С помощью эндоскопа, тонкой трубки, на
конце которой есть крошечная камера, можно
осмотреть пищевод изнутри. Трубку осторожно
вводят больному через рот, а картинка выводится
на экран монитора. При этом удается увидеть все
изменения на слизистой оболочке, отличить спазм
пищевода от раковой опухоли. Эндоскоп позволяет
не только определить размеры поражения, но и
взять образец ткани для биопсии.
Бронхоскопия.
Эндоскоп вводят в дыхательные пути, чтобы
определить состояние голосовых связок, трахеи и
бронхов. Это делается для выявления метастазов в
дыхательных органах.
Компьютерная томография (КТ).
Метод основан на действии рентгеновских лучей. Датчик вращается вокруг пациента, лежащего
на специальном столе, и делает множество снимков. Потом они сопоставляются в компьютере, и таким образом удается составить подробную картину
изменений во внутренних органах. Этот метод позволяет оценить размеры опухоли и прорастание
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рака в близлежащие органы. А также наличие метастазов в лимфатических узлах и отдаленных органах.
Ультразвуковое исследование (УЗИ).
Пациент лежит на кушетке, а врач водит датчиком по животу. На кожу наносится специальный
гель, чтобы улучшить проводимость ультразвука.
Излучатель посылает звуковые волны высокой частоты, а датчик улавливает эти волны, отраженные
от внутренних органов. Из-за того, что разные
ткани по-разному поглощают излучение, удается
выявить опухоль. УЗИ помогает определить ее размер и наличие вторичных новообразований в
брюшной полости и лимфоузлах.
Лапароскопия.
Суть этой диагностической процедуры в том,
что в брюшной стенке делается прокол в районе
пупка. В отверстие вводят тонкую гибкую трубку
лапароскопа. На ее конце имеется сверхчувствительная камера и инструменты для проведения манипуляций. Начиная с печени поочередно, по часовой стрелке, проводят осмотр всех органов брюшной полости, берут материал для исследования
клеток новообразования – биопсия и пункция опухоли. Процедура выполняется в том случае, когда
другие методы диагностики не позволили определить распространенность опухоли и ее строение.[2]
Для того чтобы предупредить развитие рака
пищевода необходимо исключить факторы риска.
Сюда входит отказ от вредных привычек: курения
и употребления крепких спиртных напитков. Питание должно быть богатым овощами (особенно зелеными листовыми) и фруктами. Одним из методов
профилактики признано систематическое употребление небольших доз аспирина.
Людям с высоким риском возникновения опухоли рекомендуется регулярно проходить эндоскопическое обследование. Это относится к пациентам
с диагнозом ахалазия пищевода, пищевод Барретта,
язвами пищевода, рубцами вследствие ожогов.
Осторожность необходимо проявить тем людям,
чьи родители страдали от этой формы рака.
Основой профилактики всех форм рака (в том
числе и рака пищевода) является своевременное
выявление и лечение предраковых заболеваний (в
данном случае - ахалазии пищевода, пищевода Барретта), а так же выявление рака на ранних стадиях,
дающее возможность провести успешное радикальное лечение. Все это достигается своевременным
прохождением профилактических осмотров, внимательным отношением к своему здоровью. Также
целесообразно отказаться от вредных привычек и
нормализовать питание.
Будьте внимательны к своему здоровью и сообщайте врачу обо всех изменениях самочувствия
и затруднениях глотания.
Список использованных источников:
1.«Стратегический план развития Республики
Казахстан до 2025 года», утвержденный Указом
Президента Республики Казахстан от 15 февраля
2018 года №636
2.«Денсаулық» Мемлекеттік стратегиялық
бағдарлама.-Астана. 2016.
3.Симптомы и лечение онкологических
заболеваний. Журнал Медикал, 2018
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И СОСТОЯНИЕ
НОВОРОЖДЕННЫХ У ЖЕНЩИН, РАБОТАЮЩИХ И ПРОЖИВАЮЩИХ В
ЖИЛЫХ ЗОНАХ ПОВЫШЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА.
Г.Сарсенбаева,
АО Южно-Казахстанской медицинской академии, к.м.н.
Ж.Садибекова,
АО Южно-Казахстанской медицинской академии, к.м.н.,
Д.Тәжи
магистрант.,
З.Джабраилова.,
магистрант.,
Э.Сағындықова
магистрант.
(Республика Казахстан , г. Шымкент).
В последние годы нарушение репродуктивной анализ материалов проводили путем изучения профункции женщины тесно связывают с техногенным странственной локализации ареалов патологии, их
загрязнением биосферы. По мнению отдельных сопоставление с эколого-геохимическими характеавторов невозможно игнорировать экзогенное ристиками среды, выявлением экологически завивоздействие химических агентов на развитие симых форм патологии по принципу пространопределенных
патологических
процессов. ственной корреляции с очагами загрязнения.
Причинами патологических состояний могут быть
Затем с помощью картографической системы
дефицит или избыточное химических веществ, строились карты распределения показателей зазагрязняющих окружающую среду. В городе грязнения почв в установленных градациях их веШымкент проживают 1000000 жителей. На личины.
территории города работают крупных и около 200
Основными загрязнителями почвы жилых зон
мелких и средних промышленных предприятий. города являются предприятия цветной, химичеВедущие отрасли составляют предприятия цветной ской, цементной, нефтеперерабатывающей прометаллургии,
химической
промышленности. мышленности и автотранспортные средтва. Во всех
Существенно ухудшает экологическую обстановку жилых зонах города среднегодовой уровень содеравтотранспорт, движение которого на отдельных жания вредных химических веществ в почве не прегородских магистралях составляет от 1000 до 3000 вышали предельно допустимую их концентрацию.
ед/ч. Всего в промышленных выбросах присут- Вместе с тем, концентрация по цинку, марганцу,
ствует более 100 ингредиентов, суммарная валовая меди в Юго-Западной, Центральной и Юго-Восточмасса которых составляет 55000-60000 тонн в год. ной зонах.
Загрязнение атмосферы, почвы и воды города усуПри этом максимальная концентрация свинца
губляется его расположением в холмисто-ухаби- в почве Юго-Западной зоны превышало ПДК для
стой местности, окруженной цепью Тянь-шаньских почвы в 48,7 раза, Центральной зоны – в 19,3 раза,
гор и безветрием или слабыми ветрами, что сни- Северо-Западной зоны в 9,8 раза, Юго-Восточной
жает рассеивание вредных химических веществ в зоны в 2,6 раза. Лищь в Северо-Восточной зоне
атмосфере, способствует их накоплению а призем- максимальная концентрация свинца не превышала
ном слое, вызывает загрязнение водоемов и почвы. ПДК для почвы и составила 0,8 ПДК.
С целью выявления влияния факторов окужаИспользование интегрального показателя
ющей среды на репродуктивную функцию женщин оценки степени опасности загрязнения окружаюмы провели ретро- и проспективное исследование щей среды для здровья населения, разработанного
течения беременности, родов и состояния фетопла- учебно-научным производственным объединением
центарного комплекса у беременных, проживаю- «Гигиена» Казахского Национального медицинщих в районах с различными экологическими усло- ского уневерситета (г. Алматы, 1996 г) позвонила
виями.
ранжированию жилых зон города на сильную умеКроме того, проведено проспективное наблю- ренную, слабую и допустимую степень загрязнения
дение за состоянием репродуктивной функции, те- ( таблица 1).
чением беременности и родов. Ретроспективный
Таблица 1. Характеристика условий жилых зон города на основе уровня загрязнения почвы по суммарному показателю (К сум)
Жилые зоны города
Уровень загрязнения почвы по суммарному показателю (К сум)
допустимый
слабый
умеренный
сильный
Очень сильный
Юго-западная
Центральная
Северо-западная
Юго-восточная
Северо-восточная
По городу

19,8
9,3
3,5
1,72
0,62

-
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Ретроспективный анализ медицинской документации в сопоставлении с данными комплексного обследования беременных выявил изменения
в течении беременности ( не вынашивание беременности, поздние гестозы, гипоксия плода и новорожденных).
Неблагоприятные
факторы
окружающей
среды, в данном случае металлополлютанты изменяет состояние здоровья женщины – возрастает
число экстрагенитальной патологии (железодефицитная анемия, заболевание почек , сердечно-сосудистой системы). Увеличивается частота и тяжесть
патологических состояний или беременности –
поздних гестозов ( на 8%), осебенно их сочетанных
форм , анемии беременных ( на 11%) , не вынашивание беременности (на 9%). Патология беременности влечет за собой нарушения фетоплацентарного
комплекса. Конечным результатом этих нарушении
становится патология плода и новорожденного –
рождение незрелых маловесных детей в состоянии
асфиксии, гипотрофии и с внутриутробным инфицированием.
Проведенное нами ретроспективное исследование – истории родов, прошедших в родовспомогательных учреждениях города 2012-20017 гг. у и
беременные, проживающие на отдельных территориях с определенными эколого-геохимическими
характерами, подвергаются неблагоприятным экзогенных воздействиям металлополлютантов.
Учитывая выявленную при ретроспективном
исследовании прямую корреляционную зависимость патологии беременных, плода и новорожденного от степени загрязнения района проживания
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металлополлютантами, мы провели обследование
150 беременных во второй половине беременности,
которых разделили на 2 группы: первую основную
группу составили 70 беременных работниц
“Южполиметалл”, проживающих вблизи от завода,
вторую контрольную группу составили 80
беременных,
не
связанных
с
вредным
производством проживающих в «чистых» районах
города с допустимым уровнем загрязнения
тяжелыми металлами. Беременные достоверно не
различались по возрасту, паритету родов, сроку
беременности, стажу работы во вредных условиях
и другим параметрам.
Наряду с общеклиническим обследованием
для
оценки
фетоплацентарного
комплекса
проводили
ультразвуковое
сканирование
,
кардиотокографию , исследовали экскрецию
плацентарных
белков
и
гормонов,
трофобластического В – глобулина (ТБГ) и
плацентарного лактогена (ПЛ), определяли
содержание металлополлютантов в биосубетратах (
сыворотке крови и волосах).
Патологические
изменения
при
ультразвуковом исследовании плаценты, а также
несоответствие
зрелости
плаценты
сроку
беременности, являющиеся косвенным признаком
повреждения
фетоплацентарного
комплекса
выявлены у 45 (56%) женщин основной группы и у
27 (34%) – контрольной группы (р<0.05). Основное
внимание при анализе кардиотокограммы обращали на вариабельность базального ритма,
нестрессовый тест и децелерации с определением
их количества, глубины и продолжительности.

Таблица 2. Структура патологии беременности у женщин, проживающих в жилых зонах с различным
уровнем загрязнения
Зоны
загрязнения Патология беременности
почвы
гестозы
анамия
Невынашивания
беременности
Допустимый
13,2
28,4
6,2
Слабый
17,4
30,2
8,4
Умеренный
31,+7
35,8
11,3
Сильный
30,3+8
41,3
14,7
Таблица 3. Структура патологии плода и новорожденных в жилых зонах с различной степенью
загрязнения почвы
Зоны
Патология плода и новорожденных
загрязнения
Внутриматочная Гипотрофия Недоношен- Внутриутроб- Перинатальные
почвы
гипоксия
плода
ность
ные пороки потери
развития
Доспустимый 43,4
22,3
6,4
29,2
17,2
Слабый
68,2
25,7
7,7
34,4
18,9
Умеренный
84,7
34,1
12,8
47,2
21,3
Сильный
92,6
42,4
15,7
59,3
24,8
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Кардиотокографические
признаки
хронической внутриутробной гипоксии плода у
беременных основной группы встречались в 2
раза чаще, чем в контрольной (p<0.01). Кроме
того, содержание ТБГ в сыворотке крови беременных основной группы (124,0 +14,2мкг/м)
было достоверно ниже (р>0,01),чем у
беременных
контрольной
группы
(173,2+11,7мкг/мл); изменения содержания. ПЛ
в крови беременных были недостоверны (р<0.1).
Одним из важных доказательств влияния экологических факторов на организм является присутствие токсикантов в биосубстратах. Мы выявили
достоверное (р<0,01) увеличение концентрации
свинца в сыворотке крови беременных основной
группы (69,87+1,69мкг/дл) против (48,64+1,24мг
/дл) в контрольной группе. Отметили большую
частоту (на 17%) патологии беременности (ОПГгестозы, анемии, не вынашивание беременности)
у женщин основной группы со стажем работы
более 5 лет.
Таким образом, характер и тяжесть патологии беременности и ее исходы в значительной
степени определяются загрязнением окружающей среды и тем, в какой фазе адаптации и влиянию неблагоприятных факторов наступила и
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протекала беременность. Знание экологических
характеристик окужающей среды и правильное
планирование беременности открывают реальные возможности корригирующей терапии и
профилактики нарушении здоровья женщин, ее
репродиктивной функции и здоровья рождающегося потомства.
Литература:
1. «Саламатты Қазақстан» Мемлекеттік
стратегиялық бағдарлама.-Астана. 2010.
2. «Денсаулық» Мемлекеттік стратегиялық
бағдарлама.-Астана. 2016.
3. Камсюк Л. "Характер а особенности профилактической работы поликлиники с детьми из
семей социального риска" - Педиатрия, 1990,
№5, 103-1066.
4.WHO REGIONAL Office for Europe. 1995.
Highlights on women s health in Europe. –Copenhagen: World Health Organization, 1995. –C 8-11.
5. Гинтер Е.К. Медицинская генетика. -М.:
«Медицина», 2003. 448 с.
1. 6.Cetneva P:, Dzezev A-Jn: Congres national de Higiena si sanotate publika 4. Bukuesti,
1991 p 55/
2. 7.Vitums V.S., Edwardrs M 4., Niles N.R.
– Arch environm. HLTh.1989. P.68-74

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ В КАЗАХСТАНЕ
М.Анартаева,
АО Южно-Казахстанской медицинской академии, д.м.н.
Г.Сарсенбаева,
АО Южно-Казахстанской медицинской академии, к.м.н.
Ж.Садибекова
АО Южно-Казахстанской медицинской академии, к.м.н.
Н.Ворошилова
магистрант.,
Ж. Сейдинова
магистрант.,
Р.Оналбаева
магистрант.
(Республика Казахстан, г.Шымкент).
Если
рассматривать
амбулаторнополиклиническую помощь (АПП) в историческом
аспекте, ее зачатки появились еще в XI в. в Киевской Руси. Тогда больницы, которые находились на
базе церквей, должны были «безвозмездно врачевать» всех приходящих пациентов. Прием тогда
осуществляли знахарки и знахари и о полноценной
медицине говорить было нельзя.
С обретения независимости, Казахстан предпринял значительные усилия в деле реформирования постсоветской системы здравоохранения. Сегодня сфера здравоохранения страны адаптирована к
возрастным колебаниям, наблюдающимся демографическим тенденциям. В течение последних 27 лет
здравоохранение Казахстана находится в стадии реформирования и модернизации. За эти годы была
проделана очень большая работа по развитию АПП
населению. На сегодняшний день численность
населения нашей страны превысила 18 миллионов
человек, а продолжительность жизни достигла 72,5
лет. Устойчивое и динамичное развитие нашей

страны, в том числе качества оказания
медицинских услуг, вселяет большую надежду на
дальнейшее
повышение
уровня
жизни
казахстанцев. Основной составляющей благополучия народа является рост уровня жизни. Вопросам
качества и доступности здравоохранения уделяется
особое внимание со стороны Главы государства.
В Послании Президента Республики Казахстан
Н.Назарбаева народу Казахстана от 5 октября 2018
года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» особо отмечается,
что именно качество оказываемых медицинских
услуг является важнейшим компонентом социального самочувствия населения. Центральным элементом данного процесса на сегодняшний день является АПП, относящаяся в первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Именно ПМСП
покрывает зону начального контакта граждан с системой здравоохранения. Для этого в первую очередь повышается уровень доступности ПМСП, особенно на сельских населенных пунктах.
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Для стимулирования работников в этой сферы
с 1 января 2019 года планируется поэтапно повысить заработную плату на 20% участковым медработникам, внедрившим новые подходы управления
заболеваниями (для этого в следующем году будет
выделено 5 миллиардов тенге из бюджета).[1]
Работникам АПП необходимо будет подходить к
своей работе ответственно и креативно. Если пациента не устраивает качество предоставляемых медицинских услуг, он в любой момент правомочен
отказаться от услуг данной медицинской организации и выбрать любую другую. Согласно перечня
гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи, любой гражданин имеет право на получение качественной АПП, которая оказывается на
уровне поликлиник и врачебных амбулаторий.[2]
Тем более с 1 января 2019 года все поликлиники и больницы переходят на безбумажное, цифровое ведение медицинской документации. Это в
свою очередь позволит к 2020 году сформировать
электронные паспорта здоровья для всего населения, устранить очереди, бюрократию, повысить качество оказания медицинских услуг.
АПП обеспечивает диагностическую, лечебную, профилактическую работу, а также организацию качественной медицинской помощи прикрепленному населению. Опыт ведущих стран мира демонстрирует, что большая доля медицинской
помощи детям и взрослым приходится на ПМСП,
на приемы врачей общей практики (ВОП).
Согласно общепринятому определению Всемирной организации здравоохранения, ПМСП
включает в себя взаимосвязанные меры лечебнопрофилактического и медико-санитарного характера, которые предоставляются на уровне первичного контакта населения со службой здравоохранения, ее субъектами, при этом обязательно учитываются условия просиживания, образ жизни, данные
меры направлены улучшение, восстановление и сохранения здоровья граждан.
ПМСП - доврачебная или квалифицированная
медицинская помощь без круглосуточного медицинского наблюдения, включающая комплекс доступных медицинских услуг, оказываемых на
уровне человека, семьи и общества.[3]
Развитие ПМСП стало одним из наиболее важных путей развития систем здравоохранения всех
стран и ПМСП была определена как «зона первого
контакта» (или уровень участковой службы) населения с медико-санитарными службами и как первый этап охраны здоровья населения. Сегодня уже
общепризнано, что сильная система ПМСП дает
лучшие показатели здоровья населения при меньших затратах и более высокой общественной удовлетворенности медицинской помощью. Многие из
проблем здравоохранения могут быть решены при
создании устойчивой системы ПМСП. Поэтому во
всем мире продолжается процесс совершенствования и укрепления этой службы, главным направлением которого является ориентация на нужды населения в целом и каждой семьи по отдельности [4] .
Приоритетное развитие первичного звена
здравоохранения обусловлено тем, что именно эта
служба должна обеспечить гарантированный минимум медицинской, психологической и социальной
помощи, доступность медицинских и социальных
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услуг, комплексность обслуживания, координацию
с другими службами здравоохранения, непрерывность наблюдения за ведением пациентов в различных ЛПУ, информированность пациентов об их состоянии, методах лечения, ожидаемых результатах
и т.д. Следовательно, от состояния данной службы
зависит эффективность и качество деятельности
всей системы здравоохранения.
Высокая востребованность ПСМП определяет
необходимость совершенствования деятельности
организаций здравоохранения амбулаторно-поликлинического типа, развития и внедрения новых
перспективных организационных ресурсосберегающих технологий, одной из форм которых являются стационарозамещающие технологии, куда относятся дневные стационары. Наиболее приоритетным видом государственного ассигнования
является финансирование АПП и профилактической медицины. Оказывая максимальный объем
медицинской помощи на первичном уровне, можно
сэкономить высокие и ненужные расходы на
уровне вторичной и третичной медицинской помощи.
Если говорить о том, какие специалисты играют главную роль в реализации системы ПМСП,
первостепенное значение здесь имеют специалисты
амбулаторно-поликлинических
учреждений.
Участковый врач, он же врач общей практики или
терапевт обеспечивает качественную терапевтическую помощь гражданам, обслуживаемым на данном участке в условиях поликлиники или в домашних условиях. Также данный специалист выполняет следующие функции: реализует комплекс мер,
направленных на диспансеризацию населения, координирует деятельность совместно с врачами различных узкоспециализированных профилей амбулаторий и поликлиник, санитарных врачей, использует общественные активы.
В стране уже сформирована единая национальная система здравоохранения. Привлекательность любого региона, перспективы его дальнейшего развития и уровень благосостояния жителей
определяются качеством жизни населения, которое
является главной целью социально-экономической
политики страны. Для повышения качества жизни
населения и создания более равных условий в каждом регионе должны быть обеспечены базовые социальные услуги, включая доступное качественное
здравоохранение. В целях повышения качества
предоставляемых услуг в сферах здравоохранения,
особенно в малых городах и сельской местности,
необходимы подготовка квалифицированных кадров, улучшение материально-технической базы,
эффективное использование ресурсов, улучшение
условий функционирования объектов по предоставлению медицинских услуг. Основные меры будут направлены на диверсификацию источников
финансирования путем вовлечения всех социальных партнеров (государство, работодатели и граждане), обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости в рамках внедрения обязательного социального медицинского страхования
(ОСМС). ПМСП станет приоритетным направлением финансирования.
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Также скоро будет внедрена система электронного здравоохранения, объединяющая информацию о состоянии здоровья каждого гражданина. К
2020 году организации здравоохранения будут подключены к единой информационной сети, граждане
будут иметь электронные паспорта здоровья, при
этом и медицинские работники, и пациенты смогут
получить доступ к необходимым данным о здоровье независимо от места оказания медицинской помощи.
Эффективность ПСМП будет достигнута за
счет фокуса и координации услуг на амбулаторном
уровне с полной интеграцией специализированных
служб. Развитие конкурентной среды на первичном
звене позволит внедрить пациентоориентированную модель, когда помощь будет доступна в непосредственной близости от места проживания.[5]
Последние исследования доказывают, что развитая структура ПМСП так или иначе приводит к
улучшению общего состояния здоровья населения
страны. Также развития система ПМСП прямым
образом влияет на повышенный уровень удовлетворенности пациентов уровнем предоставляемых
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медицинских услуг и сокращение расходов на их
оказание.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ АМБУЛАТОРНОЙ
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГОРОДСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ
Ж.Садибекова,
АО Южно-Казахстанской медицинской академии, к.м.н.
Г.Сарсенбаева,
АО Южно-Казахстанской медицинской академии, к.м.н.
Л. Магай
АО Южно-Казахстанской медицинской академии,
А.Бегембетова,
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Б.Абилдаев
магистрант.,
Б.Тұрсынбаев.,
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(Республика Казахстан , г. Шымкент).
Среди больных, обратившихся в травматологический пункт немногим менее половины (48,2 %)
получили непроизводственную (бытовую) травму,
почти каждый третий пострадавший (32%) имел непроизводственную (уличную) травму, каждая девятая травма (8,3%) - производственная (промышленная), 4,7% обратившихся были с непроизводственными травмами (ДТП), только 2,1% - обратились с
травмами связанными со спортом, а 5,7% имели
другие виды травм.
Круглосуточная работа во все дни недели является особенностью организации работы травматологических пунктов. Удельный вес обращений
приходится на выходные и предвыходные дни (на
воскресенье -15,5%, на субботу - 16,6% и на пятницу - 15,0%). Во временном аспекте наибольшая
часть обращений в травматологический пункт приходилась на период с 9 00 до 15 00 часов (46,5%) и
с 15 00 до 21 00 часа (32,6%), те в основном в утреннее, дневное и, частично, вечернее время В течение
последующих шести часов число обращений сокращалась в 2 раза (до 15,2%), а с 3 часов ночи до 9
часов число обращений снижалась еще в три раза
(до 5,6%).

Результаты опроса пациентов травматологического пункта показали, что более половины из
них (52,4%) обратились за медицинской помощью
более чем через 24 часа после получения травмы,
что, несомненно, отрицательно влияет на результаты лечения и только 8,0% пациентов обратились
в травматологический пункт менее, чем через 1 час
после получения травмы.
Только 39,6% пациентов рентгенологическое
исследование не проводилось. Число проведенных
рентгенограмм, естественно зависит от диагноза,
поставленного пострадавшим в травматологическом пункте. Наибольшая доля пациентов, которым
было проведено 5-6 рентгенологических исследований, были с диагнозом «переломы костей голени» (28,3%) и «сочетанная травма» (24,6%). В
большей части пострадавшим с диагнозом «переломы костей предплечья» (40,0%) были сделаны 34 рентгеновских снимка.
Госпитализация пациентов с наиболее тяжелыми травмами после оказания первой помощи в
травматологическом пункте является одним из важных этапов травматологической помощи. Среди
больных, обратившихся в травматологический
пункт, 9,0% нуждались в госпитализации, причем в
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связи с несвоевременным обращением за медицинской помощью у 22,5% госпитализация была через
день после получения травмы, а у 13,1% больных
даже через 3 дня, что, несомненно, утяжеляет состояние больного и продлевает процесс восстановления после травмы. Восстановительное лечение и
реабилитацию получили вследствие травм только
2,7% пострадавших.
Из общего числа врачей травматологических
пунктов каждый четвертый врач (26,0%) имеет высшую квалификационную категорию, 17,7% первую категорию, такая же доля врачей (17,7%)
имеет вторую категорию, а довольно заметная
часть (38,6%) не имеют квалификационной категории Большинство врачей (75,9%) остались полностью удовлетворенными курсами повышения квалификации, но 24,1% - остались "не совсем" удовлетворены.
Характеризуя условия труда врачей-травматологов, необходимо отметить, что из общего числа
респондентов (75,0%) вполне удовлетворены условиями своей работы, однако, часть врачей (25,0%) условиями работы удовлетворены "не совсем"
Актуальным становится вопрос об активном
внедрении платных медицинских услуг и добровольного медицинского страхования при организации медицинской помощи. Только 17,6% всех
опрошенных врачей травматологических кабинетов указали на отрицательное отношение к развитию платных услуг, а большинство (69,8%) отнеслись к этому предложению положительно, и только
12,6% - безразлично. Среди пациентов более
(55,0%) отметили отрицательное отношение к платным медицинским услугам в травматологии, еще
17,0% имеют безразличное отношение к такому
предложению и только 28,0% -положительное.
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Важным фактором, влияющим на качество
жизни пациента и не связанным с непосредственной работой врача травматологического пункта, является то учреждение, куда пациент обратился за
первой медицинской помощью
Большинство пациентов, принявших участие
в опросе, по поводу качества оказываемой помощи
в травматологическом пункте (80,9%) отметили,
что они «полностью» удовлетворены качеством медицинской помощи, 14,3% опрошенных удовлетворены «не совсем» и, лишь, 4,6% пациентов, принявших участие в опросе, полностью «не удовлетворены».
Большая очередность в травматологическом
пункте является главной причиной неудовлетворенности 28,0%, 20,% опрошенных отметили невнимательное отношение медицинского персонала,
примерно столько же (16,2%) заявили, что их не
устраивает «месторасположение травматологического пункта» Одинаковое количество респондентов (по 9,7%) отметили, что оснащенность травматологического пункта находится на низком уровне.
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ВЛИЯНИЕ КВАЛИФИКАЦИЙ ВРАЧЕЙ НА УРОВЕНЬ
ТРАВМАТИЗАЦИИ.
Ж.Садибекова,
АО Южно-Казахстанской медицинской академии, к.м.н.
Г.Сарсенбаева,
АО Южно-Казахстанской медицинской академии, к.м.н.,
Ж.Мугалбекова
АО Южно-Казахстанской медицинской академии.,
А.Жунисова
магистрант.,
М.Аманбаева
магистрант.
(Республика Казахстан, г. Шымкент).
Для определения качества и уровня специализированной травматологической помощи нами проанализированы итоги социологического опроса
врачей городского травматологического пункта.
Целью данного исследования является разработка предложений по повышению доступности и
качества этого вида помощи.
Практическая значимость заключается в целесообразности усиления противоэпидемической работы в травматологических пунктах города. Практическое значение имеют разработанные «Анкета
пациента травматологического пункта», позволяю-

щая организовать мониторинг качества амбулаторной травматологической помощи, а также «Анкета
врача-травматолога», которая дает возможность
проанализировать степень удовлетворенности врачей условиями своей работы и разработать предложения с целью оптимизации таких условий и повышения эффективности работы врачей-травматологов.
Как известно, уровень и качество специализированной травматологической медицинской помощи на амбулаторно-поликлинических организациях определяется совершенством технологий диагностики и лечения, степенью обеспеченности
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материально-технической базой, а также наличием
квалифицированных специалистов травматологов
(1,2,3,4).
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Рисунок 1 . Квалификация врачей травматологического пункта в % к общему
Анализ анкет опроса показал, что из общего
числа опрошенных врачей травматологического
пункта города Шымкент 26,1% имели высшую квалификационную категорию, 29,4% - первую категорию, 18,5% опрошенных врачей имеет вторую категорию, а 26,0% не имеют квалификационной категории.
Для повышения квалификации врачам необходимо повышение образовательного и квалификационного уровня в учреждениях последипломного образования, которое необходимо осуществить не менее одного раза в 5 лет (5,6). Среди всех

респондентов 16,9% опрошенных не проходили
курсов повышения квалификации по причине малой стажированности. Средний возраст этих врачей
составил 28,4 лет, что подтверждает их малостажированность и низкую квалификацию. Все оставшиеся респонденты прошли курсы повышения квалификации в течение последних 5 лет. Эти данные показывают,
что
сроки
прохождения
усовершенствования среди врачей — травматологов соблюдаются строго.
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Рисунок 2. Оценка качества врачами травмпункта постдипломной подготовкой в ЮКГФА (в %)
Нас интересовали качество обучения на курсах
повышения квалификации. Результаты анкетирования показывают, что большинство респондентов
полностью удовлетворены последним курсом повышения квалификации, организованных в ЮжноКазахстанской фармацевтической академии. При
этом о хорошем качестве последипломной подготовки отметили 79,7% анкетированных, а 20,3% остались удовлетворенными, при этом никто не

указал на неудовлетворенность качеством обучения на курсах повышения квалификации в ЮКГФА
(рисунок 2).
В ходе опроса нас интересовали вопросы, касающихся условии труда врачей-травматологов,
которые в значительной степени определяют качество медицинской помощи и уровень удовлетворенности населения организацией работы специализированной травматологической службы (7,8,9).
Из общего числа респондентов 75,2% удовлетво-
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рены условиями своей работы, а 24,8% респондентов условиями труда удовлетворены относительно
(рисунок 3).
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Рисунок 3. Уровень удовлетворенности врачей-травматологов условиями труда (в %)
Качество медицинской помощи, оказываемой
врачами в травматологическом пункте зависит и от
уровня технической оснащенности медицинской
организации. Вместе с тем, только 48,3% врачейтравматологов из общего числа респондентов отметили, что полностью удовлетворены уровнем технической оснащенности медицинской организации, 39,8% анкетированных удовлетворены относительно, а 11,9% опрошенных врачей совершенно
не удовлетворены технической оснащенностью
службы На качество и эффективность работы
врача, особенно в современных экономических
условиях, заметное влияние оказывает удовлетворенность врачей уровнем заработной платы. Только
23,8% участников социологического опроса отметили об удовлетворенности своей заработной платой, при этом 52,4% опрошенных врачей указали на
относительную удовлетворенность, а 23,8% анкетированных указали на не удовлетворенность своей
заработной платой.
Как известно, уровень удовлетворенности заработной платой во многом определяет отношение
врачей к внедрению платных медицинских услуг в
амбулаторную травматологию. Из всех анкетированных врачей травматологических кабинетов
только 9,3% отметили о своих отрицательных отношениях к платным услугам, абсолютное большинство (81,2%) отнеслись положительно, и только
9,5% оказались безразличными к данному вопросу.
В организации работы врачей травматологической специальности, в эффективности медицинской помощи больным и исходах заболеваний большое значение имеет преемственность в работе врачами других специальностей.
Врачи травматологических пунктов особенно
остро ощущают необходимость во взаимодействии
(преемственности) с врачами других специальностей, так как многие пострадавшие направляются
на восстановительное лечение в амбулаторно-поликлинические организации по месту жительства, а
больные, получившие стационарное лечение по по-

воду травмы на долечивание возвращаются в травматологический пункт и далее также направляются
на восстановительное лечение в АПУ
Из общего числа респондентов немногим более 1/2 (56,3%) вполне удовлетворены преемственностью в работе с врачами других специальностей,
еще 25,0%о - удовлетворены «не совсем», а 18,7%
полностью не удовлетворены уровнем преемственности в их работе с врачами других специальностей
Немаловажную роль в создании благоприятных
условий работы играет психологический климат в
коллективе любого ЛПУ и в травматологических
пунктах в частности Можно отметить, что психологический климат в травматологических пунктах
врачами оценивается довольно высоко. Из общего
числа респондентов абсолютное большинство
(75,2%) оценили психологический климат в травматологическом пункте на «хорошо», а 18,7% -даже
на «отлично», и лишь 6,1% - на «удовлетворительно»
Выводы:
1.Из общего числа врачей травматологических
пунктов каждый четвертый врач (25,0%) имеет высшую квалификационную категорию, 18,7% первую категорию, такая же доля врачей (18,7%)
имеет вторую категорию, а довольно заметная
часть (37,6%) не имеют квалификационной категории
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УСЛОВИЯ ТРУДА В ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ АНТИПИРЕТИКОВ И АНТИБИОТИКОВ.
Г.Сарсенбаева,
АО Южно-Казахстанской медицинской академии, к.м.н.
Ж.Садибекова,
АО Южно-Казахстанской медицинской академии, к.м.н.,
Д.Тәжи
магистрант.,
З.Джабраилова.,
магистрант.,
Ж. Сейдинова
магистрант.
(Республика Казахстан , г. Шымкент).
Условия труда в основных химико-фарматических производcтвах характеризуется одновременным воздействием на организм рабочих специфического комплекса неблагоприятных профессиональных
факторов.
Это
обусловливается
преимущественно многостадийностью почти всех
производственных циклов, недостаточной эффективностью работы санитарно-технических сооружений, все еще несовременным оборудованнием и
отсутствием полной механизации и автоматизации
ряда технологических процессов (1,2).
Гигиеническая оценка условий труда особенно
сложна, когда на этих производствах применяются,
а также периодически чередуются различные по содержанию и организации техноголических принципов конкретных рабочих схем процессы.
Кроме того, на этих производствах используются в качесве сырья и образуются в виде промежуточных и конечных продуктов большое количество химических соединении и биологически активных лекарственных веществ,оказывающих на
организм как изолированное, так и комбинированное или сочетаннное с другими профессиональными вредностями воздействие. Условие труда в
производстве антипиретиков определяется прежде
всего имеющихся в воздухе рабочей среды концентрациями большого числа токсичных веществ, а
также рядом особенностей, обусловленных характер и организацией трудовой деятельности.
Наибольший профессионнальный риск существует
в отношении воздействия этилового алкоголя, диметил сульфата двуокиси серы.
Неблагоприятные метеорологические условия
(высокая температура и влажность воздуха) имеются на некоторых техноголических участках, преимущественно при процессах первого и второго метилирования. Наиболее интенсивный шум генерируется компрессами, помпами и центрифугами, а
высокие концентрации пыли от разных антипиретиков в воздухе бывают иногда и на сравнительно
небольшом числе рабочих мест.
Анализ данных хронометражных наблюдении
показал, что в структуре трудового процесса время
контакта с высокими концентрациями различных
токсичных веществ составляет сравнительно боль-

шую часть смены.Ряд операции, в том числе разгрузка, переноска, загрузка и др. связаны физическим трудом, в основном средней тяжести.
В пороге чувствительности вкусового анализатора выявлены сдвиги, которые были более выражены у рабочих с большим трудовым стажем. Повидимому, это является результатом систематического токсического воздействия и определенной
адаптационной перестройки организма на другой
уровень реактивности компенсационной адаптации, в основе которой могут лежать и некоторые изменения структуры анализатора.
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности динамически снижается, однако имеется повышенный риск возникновения профессиональных отравлении диметил сульфатом и окислами азота, а также химических ожогов.
В последние годы наблюдается значительное
учащение заболеваний аллергической этиологии.
Условия труда в производстве антибиотиков
оптределются главным образом широким использовании разных органических растворителей, в том
числе бутилацетата и бутилового алкоголя, а также
получаеммый в виде тонкодисперсной пыли готовой продукции. Их концентрации в воздухе рабочей среды часто превышают ПДК, что является существенной гигиенической проблемой.
Основные пылеобразующие операции на данном производстве-фасовка, упаковка и сушка антибиотиков. С гигиенической точки зрения большое
значение имеет непосредственный контакт кожи и
слизистых оболочек рабочих с пылью, так как она
обладает сильной биологической активностью и
оказывает выраженное аллергическое действие.
Микроклимат в цехах преимущественно стабилен, при этом повышение температуры часто
наблюдается при ферментации и сушке антибиотиков. В большинстве рабочих помещениях уровень
шума приближается к предельно-допустимому
уровню.
Консервативная фасовка антибиотиков связана с неблагоприятными моментами, являющимися следствием данного способа работы, вынужденным ритмом, монотонностью писхосенсорным
напряжением. Пробки и флаконы просматриваются
преимущественно с помощью освещающего
экрана, в положении сидя, трудовой процесс связан
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со значительным напряжением зрительного анализатора. Это подтверждается изменениями порога
электрической чувствительности глаза и функциональной устойчивости цветного зрения у рабочих,
что следует иметь в виду при гигиенической и физиологической оценке подобных видов труда, часто
встречающихся на химико-фармацевтическом производстве.
Анализ данных хронометража показом, что в
структуре трудового процесса основые операции
по фасовке и упаковке антибиотиков составляют
значительную часть смены, тогда как удельный вес
сушки намного меньше. Профессиональный риск
для рабочих на этих технологических процессах в
значительной степени определяется концентрациями пыли разных антибиотиков, тепловой нагрузкой и спецификой трудовой деятельности.
Исследование уровня и динамики заболеваемости с временной утратой трудоспособности показало, что он имеет выраженную тенденцию к снижению.
Однако показатели заблеваемости, особенно
среди рабочих, занятых фасовкой и упаковкой антибиотиков, все чаще высокие. Это же относится к
таким заболеваниям, как аллергические, болезни
эндокринной системы, авитаминозы, заболевания
кожи и подкожной ткани, женских половых органов и периферической нервной системы.
У обследованных рабочих этого производства
выявлены воспалительные измения верхних дыхательных путей, нарушение дыхательной функций, в
том числе инспираторная бронхоабструкция сме-
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шанный тип вентиляционной недостаточности. Отмечаются функциональные изменения сердечнососудистой системы, тенденция к в увеличению количество эозинофилов в крови и остаточного азота
в моче, проявление хронического конъюнктивита,
повыщенный титр антител в сыворотке по отношению к антибиотиком и большой процент случаев
аллергизации - преимущественно разных кожных
проявлении в виде аллергических дерматозов и экземы.
Таким образом, на основании гигиенического
изучения технологических процессов и ведущих
процессов и ведущих факторов производственной
среды дана комплексная оценка условии труда в
производстве антипиретиков и антибиотиков , которая в ряде случаев неблагоприятны и обусловливают разный по характеру степени профессиональный риск, связанный преимущественно с действием токсичных веществ и биологически
активных пылей лекарственных препаратов.
При многоплановым лонгитудинальном изучении заболеваемости рабочих с временной утратой
трудоспособности установлена выраженная зависимость ее уровня и структуры от условии труда.
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АННОТАЦИЯ: Колонизация в верхнем отделе респираторного тракта слизистых оболочек нормальными для данного экологического локуса микроорганизмами — признак благополучия в состоянии здоровья ребенка. Среди множества причин, которые снижают колонизационную резистентность дыхательных путей, основное значение имеют острые респираторные инфекции (ОРИ). Влияние разнообразных
микробных агентов на слизистую оболочку верхних дыхательных путей (ВДП) нарушает баланс в системе
макроорганизм– микробиота и характеризуется формированием респираторного дисбиоза (РД), который
может способствовать рецидивирующему течению инфекционных заболеваний органов дыхания
Ключевые слова: микробиоценоз, рецидивирующий бронхит, ЧБД, грибы рода Candida,
Staphylococcus aureus
ABSTRACT: In the upper part of the respiratory tract during colonization of mucous membranes by microorganisms normal for a given ecological locus, this is a sign of well-being in a child’s health. Among the many
reasons that reduce the colonization resistance of the respiratory tract, acute respiratory infections (ARI) are of
primary importance. The effect of various microbial agents on the mucous membrane of the upper respiratory tract
(VDP) disrupts the balance in the macroorganism-microbiota system and is characterized by the formation of
respiratory dysbiosis (RD), which can contribute to the recurrent course of infectious diseases of the respiratory
organs
Keywords: microbiocenosis, recurrent bronchitis, BPD, Candida fungi, Staphylococcus aureus
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Цель исследования: Изучение видового состава и особенностей контаминации слизистой оболочки верхних дыхательных путей (ВДП) у детей с
рецидивирующим бронхитом и определение их
роли в формировании частых и пролонгированных
эпизодов респираторных вирусных инфекций у детей.
Введение: Рецидивирующие бронхиты относятся к одной из распространенных форм заболеваний органов дыхания в детском возрасте и отражают особенности реагирования организма ребенка на инфекционный фактор и влияние
окружающей среды. Среди всех случаев острых респираторных заболеваний у детей на долю часто
болеющих детей (ЧБД) приходится до 67,7–75%
[5]. Диагноз рецидивирующего бронхита ставится
при повторных эпизодах острых бронхитов 2-3 раза
и более в течение года на фоне респираторных вирусных инфекций [3]. Этот диагноз оправдан у детей первых 5-6 лет жизни, которые, как правило, состоят на диспансерном учете в группе часто болеющих детей [4].
Дети, страдающие повторными инфекциями
дыхательных путей, составляют от 20% до 65% детской популяции [2]. Установлено, что с увеличением числа обострений ОРВИ растет частота и
спектр высеваемых микроорганизмов [1,2].
Рецидивирующие респираторные инфекции
могут вызываться бактериями Streptococcus
pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus
aureus,
Moraxella
(Branhamella)
catarrhalis,
Haemophylus influenzae (наиболее часто тип b); вирусами (преимущественно респираторно-синцитиальный вирус, вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы); возбудителями семейства Chlamydia и
Mycoplasma; грибами рода Сandida и другими агентами [2,3]. У детей течение рекуррентных респираторных заболеваний характеризуется персистенцией инфекции в различных отделах респираторного тракта.
На частоту инфекций влияет ряд факторов,
включая анатомо-физиологические особенности
респираторного тракта у детей (мукоцилиарная и
сурфактантная система, особенности строения
бронхов), запаздывание развития иммунной системы, социальные условия жизни (питание, бытовые условия), а также состав микрофлоры дыхательных путей.
Вторичные по своей природе сдвиги нормальной флоры могут брать на себя патогенетическое
лидерство, инициируя патологические процессы
или усугубляя базисное заболевание [4]. Поврежденная слизистая оболочка является благоприятной почвой для внедрения неинфекционных аллергенов, накопления и фиксация в клетках респираторного тракта аллергических антител (реагинов),
развития атопического воспаления слизистой оболочки, ассоциированной с лимфоидной тканью
[3,5].
У ЧБД острые респираторные вирусные инфекции нередко сопровождаются развитием осложнений. Эти пациенты многократно в течение года
получают системные антибиотики, что оказывает
влияние на микробиоценоз носо- и ротоглотки. При
обследовании ЧБД обнаруживают интенсивную
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микробную колонизацию слизистых оболочек грибами рода Candida, стафилококками, гемофильной
палочкой типа b, моракселлой катаралис и грамотрицательными микроорганизмами [3].
Реализация эпизода респираторной инфекции
у ребенка обусловлена, в первую очередь, попаданием в дыхательные пути вирусов [4]. Однако, уровень бактериальной контаминации верхних дыхательных путей необычайно важен [3], поскольку
видовой состав и популяционный уровень определенной микрофлоры формируют специфический
генотип ВДП. Колонизационная резистентность
слизистой оболочки с одной стороны способствует
поддержанию иммунологического контроля над
биологической нишей, с другой – предупреждает
заселение биотопа условно патогенной флорой
[4,5].
Таким образом, изучение микробиоценоза
верхнего этажа респираторного тракта и его взаимосвязь с функциональной активностью органов
дыхания у детей, подверженных частым респираторным инфекционным заболеваниям, представляет несомненный научный и практический интерес.
Методы исследования: В ОДКБ им. Силищевой в отделении аллергологии -обследованы часто
болеющие дети с рецидивирующим бронхитом.
Под наблюдением находилось 60 детей с рецидивирующими бронхитами в возрасте от 1 до 6 лет, которые получали стационарном лечении. Эпизоды
бронхита повторялись 2-3 раза в год в течение 1-2
лет на фоне ОРВИ. Все пациенты состояли на диспансерном учете в группе ЧБД. Среди них мальчики составили 55,9%, девочки — 44,1%.
Пациентам проводились исследование микробиоценоза носоглотки с помощью культурального
микологического и бактериологического методов.
Определение микрофлоры носоглотки проводилось
путем взятия мазков со слизистой оболочки миндалин и носа. Выделение и идентификацию штаммов
микроорганизмов проводили общепринятыми методами.
Результаты и их обсуждения: Анализ данных
показал, что среди обследованных ЧБД с рецидивирующими бронхитами, микрофлора слизистых оболочек небных миндалин и носа была представлена
7 родами микроорганизмов. В биоценозе встречались штаммы рода Streptococcus, Staphylococcus,
Klebsiella,
Enterobacter
и
Acenetobacter,
Enterococcus, а также грибами рода Candida. Основным видом микрофлоры обследованных детей был
Streptococcus viridans - обнаружен в 51,2 % случаев.
Из них 48,8% имели колонизацию слизистой оболочки носоглотки грибами рода Candida в ассоциации со Staphylococcus aureus. В данной группе детей в условиях грибково-бактериальной ассоциации течение рецидивирующего бронхита носит
затяжной характер, симптомы становятся более мучительными, появляется устойчивость к традиционной терапии.
Стафилококковая флора формировалась за
счет присутствия в биоценозе золотистого стафилококка и коагулазоотрицательных стафилококков
различных видов. В 15,1 % случаев высевались
штаммы S. aureus. Помимо истинных патогенных
видов микроорганизмов, возбудителями инфекции
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были коагулазоотрицательные стафилококки, такие как S. haemolyticus и S. epidermidis, выявленные
у 4,4 % пациентов. Klebsiella pneumonia была выделена у 14 % больных. Enterococcus определены в 3,5
%, а Enterobacter и Acenetobacter - 1,5 % случаев.
Высеваемость в биоптате грибов рода Candida составил 5,6 %. Только у трех обследованных детей
не обнаружено микроорганизмов. У большинства
детей с рецидивирующим бронхитом (55,9 %) микробиоценоз слизистых оболочек небных миндалин
и носа характеризуется ассоциацией микроорганизмов: Streptococcus viridans в сочетании со
Staphylococcus,
Klebsiella,
Enterobacter
и
Acenetobacter, Enterococcus, грибами рода Candida.
Выводы: Таким образом, микробный пейзаж
носоглотки, у обследуемых детей отличается разнообразием флоры, определяя специфичность воспалительного процесса, особенности течения заболевания и тактику терапии. Состав микрофлоры верхнего отдела респираторного тракта у ЧБД раннего
возраста характеризуется разнообразием спектра
патогенных бактерий с преобладанием микробных
ассоциаций, включающих пневмотропные бактерии (S. pneumoniaе и Moraxella catarrhalis), грамотрицательные бактерии (Escherichia coli, Klebsiella),
S. aureus и грибы рода Candida, Haemophilus
influenzae, Acinetobacter baumannii, что соответствует второй степени респираторного дисбиоза.
Респираторный дисбиоз второй степени у часто болеющих детей в возрасте до 3 лет можно считать
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предиктором высокой частоты острой респираторной заболеваемости. Это требует совершенствования методов диагностики, лечения и назначения
препаратов с антимикробным действием, оказывающих влияние на грибковый и стафилококковый
компонент.
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АННОТАЦИЯ: в предложенной статье отражены современные представления о патогенезе, клинике
и лечении правожелудочковой сердечной недостаточности, а также приведены результаты собственного
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ДКМП - дилатационная кардиомиопатия, ДКМПпж- дилатационная кардиомиопатия с преимущественным поражением правого желудочка, ХСН- хроническая сердечная недостаточность, КТИкардиоторакальный индекс, ВС- внезапная смерть, ТШХ - тест шестиминутной ходьбы, БТ- базисная терапия.
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ABSTRACT: The present article reflects modern concepts of pathogenesis, clinic and treatment of right
ventricular heart failure, as well as the results of own research.
В превалирующем большинстве случаев сердечная недостаточность (СН) отождествляется с недостаточ ностью левого желудочка (ЛЖ). Однако, в
практике кардиолога нередко встречается состояние правожелудочковой сердечной недостаточности (СНпж), характерной особенностью которой
являются нарушения кровообращения по малому
кругу, как результат заболеваний органов дыхания
[1]. Другими причинами развития СНпж является
патология клапанов сердца, а также заболевания
миокарда, деформация грудной клетки и др.
ПАТОГЕНЕЗ ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Патогенез дисфункции правого желудочка
(ПЖ) в значительной мере отличается от механизмов, приводящих к дисфункции ЛЖ. Это объясняется как различиями в этиологии, так и особенностями анатомии, физиологии и кровоснабжения самого ПЖ. В основе левожелудочковой сердечной
недостаточности (СНлж), главным образом, лежит
систолическая дисфункция ЛЖ, преимущественно,
ишемической этиологии. Иное дело изолированная
СНпж, которая, почти, всегда связана с легочной
гипертензией (ЛГ), т.е. с увеличением посленагрузки на ПЖ в результате повышения давления в
малом круге кровообращения [2].
В настоящее время считается, что основным
патогенетическим механизмом ЛГ является нарушение эндотелиальной функции сосудов легких, в
результате чего нарушается равновесие между вазоконстрикторными и вазодилататорными факторами, тромбогенными и антикоагулянтными, митогенными и антимитогенными, про- и противовоспалительными агентами, что приводит к легочной
вазоконстрикции, тромбообразованию и пролиферации гладкомышечных и эндотелиальных клеток,
являющихся основой обструктивных поражений
легочного pуслa. По мере увеличения легочного сосудистого сопротивления увеличивается гипертрофия ПЖ. Толщина свободной стенки ПЖ может достигать 2,2см. Позднее развивается прогрессирующая дисфункция ПЖ, которая характеризуется
снижением сердечного выброса и повышением давления в правых отделах сердца, что вызывает тяжелую СН. Одновременно происходит снижение диастолической податливости камер сердца, уменьшается эффективность механизма Франка Старлинга
вследствие ригидности и неподатливости стенки
желудочков, развивается диастолическая дисфункция миокарда ПЖ [3].
Хотя геометрия и физиология ПЖ и ЛЖ различаются, действуют они взаимосвязано благодаря
межжелудочковой перегородке (МЖП) и окружающему перикарду. Этот феномен известен под названием «межжелудочковое взаимодействие». В
норме, сердечный выброс ЛЖ должен быть равен
сердечному выбросу ПЖ. Наиболее хорошо изучено диастолическое взаимодействие желудочков,

которое осуществляется главным образом через
МЖП. Показано, что при повышении диастолического давления в одном желудочке - уменьшается
диастолический объем другого желудочка, и, следовательно, его функция. Так, дилатированный ПЖ
может нарушать наполнение ЛЖ в диастолу и
уменьшать его сердечный выброс. Уменьшение
ударного объема крови ЛЖ снижает перфузию органов и усиливает нейрогуморальную активацию
(повышая активность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы – РААС), которая играет важную
роль в патогенезе СН [4].
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ.
Первый клинический признак СНпж – «набухание» печени, возникающее в результате застоя
крови в венах большого круга кровообращения.
Если увеличение печени происходит быстро, то
растягивается глиссонова капсула. Это, в свою очередь, служит причиной жалоб больных на чувство
боли и тяжести в правом подреберье. При пальпации данной области определяется увеличенная печень мягкой консистенции, поверхность ее ровная,
край чаще закруглен, однако сама пальпация –
обычно болезненна [5]. В табл.1 представлена сравнительная характеристика клинических симптомов
при различных типах поражения сердца (см.табл.1).
Как было указано выше, снижение сердечного
выброса активирует РААС. Альдостерон препятствует выведению из организма натрия – это, в
свою очередь, способствует задержке воды. В
итоге, в организме человека может накопиться значительный избыток жидкости (до 5л), нередко без
внешних признаков отечности. Для выявления таких «скрытых» отеков используется, так называемая, «волдырная» проба или проба Олдрича, которая проводится следующим образом: в кожу передней поверхности предплечья вводят 0,1 мл
физиологического раствора. В норме образовавшийся волдырь рассасывается в течение получаса;
при склонности к задержке жидкости рассасывание
волдыря происходит значительно быстрее [6]. По
мере прогрессирования заболевания происходит
дальнейшее развитие отечного синдрома. Для отеков сердечного происхождения характерно то, что
они обычно появляются на наиболее низко расположенных участках: на стопах, а затем распространяются на голени, бедра, промежность, поясницу,
переднюю стенку живота. В поздних стадиях СНпж
отечность становится общей, появляются полостные отеки в брюшной полости (асцит), в полости
плевры (гидроторакс) и перикарда (гидроперикард). Выраженные отеки выявить несложно. Если
в области расположения отека надавить пальцем и
затем отнять его, там остается ямка, иногда в течение нескольких минут.
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Таблица 1. Сравнительная клиническая характеристика право- и левожелудочковой сердечной недостаточности
Левожелудочковая СН
Правожелудочковая СН
 Одышка при нагрузке
 Выраженная пульсация вен шеи (повышение
ЦВД)
 Ортопноэ



Увеличение печени

 Сердечная астма



Массивные отеки

 Отек легких



Одышка без ортопноэ (нередко тахипноэ)

 Кардиогенный шок
Примечания: СН – сердечная недостаточность; ЦВД – центральное венозное давление.
О сократительной функции ЛЖ, как правило,
судят по степени укорочения его переднезаднего
размера или величине фракции выброса (ФВ), для
определения которой обычно используется трансторакальная эхокардиография (ЭхоКГ). Однако в
оценке состояния ПЖ ЭхоКГ имеет меньшее значение, т.к. полулунная форма и загрудинная локализация ПЖ затрудняют его адекватную визуализацию. О систолической функции ПЖ обычно судят
по величине ФВпж, для расчета которой используются результаты радионуклидной вентрикулографии или, реже, рентгеноконтрастной вентрикулографии, либо магнитно-резонансной томографии
(МРТ). У больных с клиническими проявлениями
легочного сердца ФВпж обычно снижена. В тоже
время, у больных без клинических проявлений легочного сердца, но со сниженной ФВпж имеются
выраженные обструктивные изменения в бронхах и
нарушения легочной вентиляции.
Снижение сократительной способности ПЖ
способствует тому, что в сосуды малого круга поступает меньшее количество крови, с чем связано
уменьшение кровенаполнения легких, а, следовательно, недостаточная оксигенация крови [7]. Исто-

щение компенсаторных механизмов, поддерживающих функцию ПЖ, приводит, в дальнейшем, к появлению симптомов СНпж. Ситуация усугубляется
растяжением кольца правого атриовентрикулярного отверстия с возникновением относительной
недостаточности
трикуспидального
клапана,
а в дальнейшем – дилатации правого предсердия
и во многих случаях – мерцательной аритмии. Появление недостаточности трикуспидального клапана сопряжено с более выраженной недостаточностью кровообращения по большому кругу и коррелирует с расширением правых отделов сердца [8].
СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА
МЕДИКАМЕНТОЗНУЮ ТЕРАПИЮ СНпж
Учитывая существенное значение правых отделов сердца в механизмах компенсации и прогрессирования СН, исследование систолической и диастолической функции ПЖ является важным аспектом в оценке прогноза больных и определении
терапевтической тактики. На сегодняшний день достаточно четко определены стандарты терапии
больных с хронической СН (ХСН). Все препараты
разделены по группам в зависимости от класса доказательств и их уровня (рис.1-2).

Рисунок 1. Медикаментозная терапия ХСН (согласно рекомендациям РКО, РНМОТ, 2017г)
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На сегодняшний день, вопросы терапии СНпж
рассматриваются в зависимости от превалирования
того или иного клинического синдрома. Так, в
большинстве случаев лечение СНпж сводится к
уменьшению давления в системе легочных артерий, т.е. к лечению легочной гипертензии (ЛГ) (согласно рекомендациям ESC/ERS Guidelines for the
diagnostic and treatment of pulmonary hypertension
2015 года) [9]. Тем не менее, в случае наличия про-
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тивопоказаний к хирургической коррекции, лечение ЛГ представляет большие трудности. Применение рекомендованных препаратов позволяет добиться временной ремиссии симптомов (рис.2). Медикаментозная коррекция ЛГ складывается из:
Симптоматической (неспецифической) терапии
Специфическая терапия (применения препаратов с доказанной эффективностью).

Рисунок 2.Стандарты медикаментозной терапии больных с легочной артериальной гипертензией.
СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ
(НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ) ТЕРАПИЯ.
Диуретики. Применение данной группы препаратов у больных с ЛГ и декомпенсированной
СНпж рекомендуется при имеющейся задержке
жидкости, несмотря на отсутствие соответствующих рандомизированных исследований. При выраженной СНпж часто требуются высокие дозы диуретиков, которые могут вызвать гипокалиемию и
гипонатриемию, поэтому при лечении диуретиками
необходимо контролировать содержание электролитов в крови и функцию почек. Также, необходимо помнить, что применение мочегонных
средств, требует осторожности, поскольку приводят к уменьшению наполнения ПЖ. Подобная
настороженность должна быть соблюдена и в отношении вазодилататоров. Кроме того, диуретики могут способствовать снижению бронхиальной секреции и нарушать мукоцилиарный транспорт [10].
Сердечные гликозиды традиционно используются в лечении больных ЛГ. Убедительных доказательств того, что дигоксин при приеме внутрь
увеличивает сократимость ПЖ нет. В одном краткосрочном исследовании при оценке эффективности внутривенного введения дигоксина больным с
ЛГ, было выявлено достоверное увеличение сократимости миокарда ПЖ и уменьшение плазменной
концентрации норэпинефрина. Однако, эффективность препарата в долгосрочной перспективе не
изучалась [11]. Дигоксин может быть использован
у лиц с ЛГ и фибрилляцией предсердий.
Непрямые антикоагулянты. На сегодняшний день опубликованы результаты трех неконтролируемых обсервационных исследований по применению варфарина при ЛГ. В качестве одного из

значимых результатов данных исследований
можно выделить улучшение выживаемости больных [12]. Так, V. Fuster и соавт. установили, что антикоагулянтная терапия увеличивает 3-летнюю выживаемость больных с первичной ЛГ с 21 до 49%
[13], а по данным S. Rich и соавт. - с 31 до 47% [11].
Результаты этих исследований послужили основанием для широкого применения непрямых антикоагулянтов при ЛГ, хотя эти исследования не были
рандомизированными и нельзя исключить, что более низкая выживаемость больных в контрольной
группе была обусловлена сопутствующими нозологиями, которые не позволяли использовать антикоагулянты. Тем не менее, учитывая предрасположенность больных с ЛГ к тромбообразованию, а
также частое обнаружение тромбов в легочных сосудах, мы считаем, что применение данной группы
препаратов является обоснованным.
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ
ТЕРАПИЯ.
Антагонисты кальция (АК) - первые вазодилататоры, эффективность которых была продемонстрирована у больных с ЛГ. История их применения начинается с 1992 года, когда были опубликованы результаты влияния АК на 5-летнюю
выживаемость [14]. В неконтролируемых и нерандомизированных исследованиях выявлено, что АК
не только снижают давление в легочной артерии, но
и улучшают клинические проявления, а также увеличивают продолжительность жизни больных с ЛГ.
Однако, результаты дальнейших исследований свидетельствовали, что АК эффективны лишь в высоких дозах и лишь у небольшой части больных с первичной (идиопатической) ЛГ. Согласно рекомендациям, для отбора больных, чувствительных к АК,
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используются острые пробы с вазодилататорами.
Эмпирическая терапия АК без проведения острой
пробы с вазодилататорами, по мнению экспертов
ВОЗ, ЕОК и др. специалистов, в настоящее время
не рекомендуется. Эксперты ЕОК расценивают использование АК при различных формах ЛГ как
класс рекомендаций I при уровне доказательности
С. В тех странах, где пока недоступны новые «легочные» вазодилататоры, такие как простаноиды и
блокаторы эндотелиновых рецепторов, АК занимают важное место в лечении больных с ЛГ [15].
Простаноиды. Доказано, что у больных с ЛГ
уменьшен синтез простациклина-I2, являющийся
мощным вазодилататором, эндогенным ингибитором агрегации тромбоцитов, а также оказывающего
цитопротективное и антипролиферативное действие. Дисрегуляция метаболизма простациклинаI2 была показана у пациентов с ЛГ, оцененная по
снижению простациклин-синтазы в легочной артерии и метаболитов простациклина-I2 в моче [16]. На
сегодняшний день доступны и рекомендованы три
представителя этого класса – эпопростенил, илопрост и трепростенил [17].
Блокаторы эндотелиновых рецепторов. По
литературным данным, активация системы эндотелина была продемонстрирована как в плазме крови,
так и в легочной ткани больных ЛГ [18], в связи с
этим, представляется возможным использование
лекарственных средств, блокирующих эндотелиновые рецепторы (БЭР). Наиболее изученными и рекомендуемыми при лечении ЛГ БЭР являются бозентан, ситаксзентан, амбризентан
Бозентан - был исследован при ЛГ (идиопатической этиологии, а также связанной с ВПС и синдромом Айзенменгера) в пяти основных клинических
исследованиях
[Pilot,
BREATHE-1,
BREATHE-2, BREATHE-5 и EARLY], которые показали улучшение толерантности к физической
нагрузке (ТФН), функционального класса (ФК), гемодинамики и допплер-параметров при ХСН, а
также увеличение времени наступления клинического ухудшения [19,20]. Также были продемонстрированы долгосрочные положительные эффекты препарата у больных ЛГ, проявляющиеся в
увеличении их выживаемости, что составило через
12 и 24 месяца 85% и 70% [21].
Ситаксзентан - отличается высокой биодоступностью (>90%) и длительным действием (период полувыведения около 10ч). В исследованиях
STRIDE-I и STRIDE-II, с включением соответственно 178 и 247 больных со II и III ФК ЛГ [22],
было показано улучшение ТФН и параметров гемодинамики на фоне лечения синтаксзентаном. Однако, необходимо отметить, что препарат высокогепатотоксичен.
Амбризентан. Эффективность и безопасность
различных доз амбризентана двойным слепым методом изучались в рамках двух плацебо-контролируемых рандомизированных исследований: ARIES1 и ARIES-2. Результаты этих исследований указывают на перспективность использования амбризентана при лечении различных форм ЛГ. Так, ФК и
показатели теста 6-минутной ходьбы (ТШХ) в одинаковой мере улучшились при использовании амбризентана в суточной дозе от 2,5 до 10мг. Расчетная выживаемость за 1 год составляла 94% и за 2
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года - 88% [23]. Недавно были получены доказательства того, что амбризентан не только значительно реже, чем бозентан и ситаксзентан, вызывает поражение печени, но и может быть использован в случае их непереносимости [24].
Ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа
(ФДЭ-5). С учетом данных о недостаточном образовании оксида азота эндотелием легочных артерий
при ЛГ, предпринимались попытки восполнить его
дефицит, вводя его извне или назначая его донаторы. Однако более перспективным оказалось применение высокоселективных ингибиторов ФДЭ-5
(силденафил, тадалафил, верденафил), которые
тормозят инактивацию циклического гуанозинмонофосфата и тем самым усиливают расслабляющее
действие эндогенного оксида азота на гладкие мышечные клетки сосудистой стенки [25].
Силденафил был первым селективным ингибитором ФДЭ-5 и предназначался для лечения
эректильной дисфункции. В дальнейшем область
клинического применения силденафила расширилась, и в настоящее время он рекомендован для лечения ЛГ, поскольку обнаружено, что силденафил
способен значительно уменьшать легочное сосудистое сопротивление и среднее давление в легочной
артерии (СрДЛА) у больных с ЛГ. Длительные эффекты силденафила изучались в единичных рандомизированных исследованиях. Так, В. Sastry и соавт. изучили клиническую эффективность силденафила
двойным
слепым
методом
в
рандомизированном перекрестном исследовании
по сравнению с плацебо [26]. В исследование были
включены 22 больных с первичной (идиопатической) ЛГ II или III ФК. При лечении силденафилом
значительно увеличился сердечный индекс (в среднем на 23%; р<0001), тогда как СрДЛА снизилось
недостоверно. В многоцентровом плацебо-контролируемом исследовании SUPER двойным слепым
методом оценивались эффекты различных доз силденафила у 278 больных с ЛГ II или III ФК. После
12 недельной терапии
расстояние, проходимое больными при ТШХ,
увеличилось по сравнению с исходным во всех трех
группах, получавших силденафил, — в среднем на
45, 46 и 50м для дозировок 60, 120 и 240мг, соответственно (все р<0,001). Также достоверно уменьшился ФК и СрДЛА [27].
СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИЛДЕНАФИЛА
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С СНпж
Сотрудниками отделения Некоронарогенной
патологии миокарда и сердечной недостаточности
ГУ«Республиканского
Специализированного
Научно Практического центра кардиологии» МЗ
РУз было проведено исследование по изучению эффективности комплексного применения силденафила у больных с ЛГ и СНпж. В исследование
включено 59 больных c идиопатической ДКМП (27
женщин и 32 мужчин; средний возраст =
46,4±13,7лет), при этом, 23 (38,9%) больных страдали СНпж. Диагнозы ДКМП и правожелудочковой ДКМП устанавливались согласно рекомендациям Рабочей группы ВОЗ/МОФК от 1995 года, а
также дополнительных диагностических критериев
[28].
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Методом случайного распределения все пациенты были разделены на две группы: 1гр. составили
28 больных (муж/жен =15/13; ср.возраст =
46,9±11,4 лет) и 2гр. – 31 больной (муж/жен =17/14;
ср.возраст = 46,3±15,4 лет). Количество пациентов
с СНпж в каждой группе составило 10 (35,7%) и 13
(41,9%) человек, соответственно.
Комплекс диагностических методов обследования, помимо оценки клинического состояния
больных, включал трансторокальную ЭхоКГ
(Siemens Sonoline verso pro), которая проводилась в
покое по общепринятой методике. Для вычисления
ФВ ПЖ пользовались формулой R.Levine и соавт.
(1984): RVEF%=(RVVd - RVVs)/RWDd)*100. Помимо этого, оценивалась функция внешнего дыхания больных на портативном микропроцессорном
спирографе (СМП-21/01-«Р-Д», Россия).
Базисная терапия (БТ) в обеих группах включала в себя:
 ингибиторы АПФ – принимали 94% больных обеих групп (лизиноприл), среднесуточная
доза - 8,6±0,6 и 8,5±0,7 мг соответственно в I и II
группе.
 бета-блокаторы – 100% (бисопролол),
3,5±0,2 и 3,4±0,2 мг/сут
 диуретики – 100% (фуросемид), в поддерживающей дозе 40-120 мг/неделю
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 антагонисты альдостерона – 89% и 90%
больных обеих групп соответственно (спиронолактон), 32,4±3,02 и 29,8±2,7 мг/сут
 сердечные гликозиды – 26,7% и 30% больных (дигоксин), 0,25 мг/сут.
 антикоагулянты – 35,3% и 34% (варфарин),
2,08±0,13 и 2,14±0,13 мг/сут.
 антиаритмические препараты – 50% и 53%
больных обеих групп, соответственно; (амиодарон), в поддерживающей дозе 200мг/сут.
Пациентам 1гр. дополнительно к БТ назначался препарат силденафил в индивидуально подобранной дозе (от 25 до 75 мг/сут; в среднем – 45,8±
12,5 мг/сут).
Исходно группы были сопоставимы по полу,
возрасту, клинико-гемодинамическим показателям, ФК и давности ХСН, по набору и средним дозам препаратов БТ. Длительность исследования составила 6 месяцев. Только один (3,5%) пациент не
завершил исследование, ввиду непереносимости
препарата силденафил (развитие побочных действий – головные боли, головокружение).
Оценка клинического состояния больных по
шкале ШОКС показала, что средняя сумма баллов,
на фоне 6-месячного курса терапии, достоверно
уменьшилась в обеих группах (на 30,1% и 40,8% соответственно) (табл. 2).

Таблица 2. Сравнительная клинико-динамическая характеристика больных на фоне 6-месячного курса
терапии.
Группы
Показатель
I (n=28)
II (n=31 )
исходно
6 мес
Исходно
6 мес
9,3±2,7
6,5±2,4*
9,8±3,2
5,8±3,3*
ШОКС, баллов
206,7±80,3
306,2±119,8*
204,3±101,5
290,8±103,1*
ТШХ, метров
2,87±0,53
2,11±0,57*
2,85±0,52
2,08±0,58*
Средний ФК ХСН
98,7±11,2
82,4±8,8*
96,6±13,7
84,2±10,8*
ЧСС, уд в мин
106,9±16,4
101,7±9,1
105,4±7,3
102,3±6,9
САД, мм рт ст
71,8±9,9
66,3±6,2
76,1±11,1
63,2±8,4
ДАД, мм рт ст
Примечания: * - достоверность различий на этапах в анализируемых группах, при р<0,05
Регрессия симптомов ХСН ожидаемо привело
к приросту ТФН с увеличением длины пройденной
дистанции при проведении ТШХ. Прирост ТФН в
группах составил 50,1% и 45,8%(p<0,05). К концу
6-го месяца исследования больные обеих групп в
среднем характеризовались как II ФК ХСН по классификации NYHA.
Оценка показателей центральной гемодинамики выявила, что применение БТ ХСН, в сочетании с силденафилом, при титровании дозы, не приводило к прогрессированию гипотонии. У больных
обеих групп отмечалась лишь некоторая тенденция
к снижению цифр как систолического АД, так и
диастолического АД, но недостоверного характера.
При оценке параметров внутрисердечной гемодинамики было установлено, что исходно пациенты обеих групп имели выраженные изменения
показателей, свидетельствующих о степени тяжести патологического ремоделирования у больных
ДКМП: выраженная дилатация и признаки дисфункции как левого, так и правого отделов сердца.
При этом, средние значения ФВ ЛЖ и ПЖ у больных 1 и 2 групп составили 42,2±20,1% и 36,6±6,2%,
соответственно, на исходном этапе и 43,4±17,3% и

37,6±8,3%, соответственно, через 6 месяцев лечения (табл. 3).
Обращает на себя внимание индексированный
показатель, как систолическое давление в легочной
артерии (СДЛА) в покое у обследуемых больных.
Средние значения СДЛА составили 48,2±11,2
мм.рт.ст. в 1гр. и 43,9±16,1 мм.рт.ст. – во 2гр.
(р>0,05), что более чем на 30% превышало нормативные значения, тем самым свидетельствуя о
наличие умеренной ЛГ среди данной категории пациентов. Повторное обследование больных по итогам 6-месячного наблюдения выявило следующее.
На фоне комбинированной терапии силденафилом
в 1гр. наблюдалось достоверное снижение уровня
СДЛА на 23,8% (с 48,2±11,2 до 36,7±5,8 мм.рт.ст.,
р=0,031), что, в свою очередь, способствовало
уменьшению конечно диастолического давления в
полости ПЖ и увеличению ФВ последнего на
6,3%(р<0,05). У пациентов, принимавших лишь БТ,
снижение СДЛА достигло 9,5% (р=0,242). Данные
изменения, вызывая увеличение сердечного выброса, способствовали снижению правопредсердно-правожелудочкового градиента давления и
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улучшению «предсердной надбавки» правого предсердия, вследствие чего возрастал его вклад в диастолическое наполнение ПЖ. Помимо этого, у
больных 1гр. отмечалось увеличение диастолического резерва ПЖ за счет улучшения активной Ve
(на 29,1%; с 0,79±0,17 до 0,56±0,21; р=0,01) и Vа (на
54,3%; с 0,29±0,31 до 0,52±0,12; р=0,03) пассивной
релаксации стенок, повлекшее за собой уменьшение соотношения Ve/Vа на 38% (р<0,05). У пациентов, находившихся на БТ ХСН также отмечена тенденция к улучшению аналогичных ЭхоКГ-показателей, не достигавших, однако статистически
значимого уровня.
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Кроме того, у больных 1гр, имело место снижение объемной перегрузки правых отделов сердца
на фоне комбинированной терапии с силденафилом, что характеризовалось улучшением диастолической функции ЛЖ. В частности, отношение
Ve/Va в ЛЖ снизилось на 17,6% (р=0,002), за счет
уменьшения Ve на 9,6% (с 0,73±0,2 до 0,66±0,3;
р=0,54) и увеличения Va на 35,5% (с 0,31±0,2 до
0,42±0,2; р=0,22). При этом, данная динамика сопровождалась некоторым улучшением и систолической функции ЛЖ (а именно, был зафиксирован
прирост ФВ ЛЖ на 8,5%), не достигавший уровня
статистической значимости (табл.3).

Таблица 3. Динамика параметров внутрисердечной гемодинамики больных ДКМП на фоне терапии
Группы
Показатель
I (n=28)
II (n=31 )
исходно
6 мес.
исходно
6 мес.
КДО лж, мл
230±117
222,4±126,5
232,9±86,17
226,6±109
КСО лж, мл
149±92,1
134,8±94,5
140,7±74,8
135,4±84,4
ФВ лж, %
42,2±20,1
45,2±18,6
43,4±17,3
45,8±17,6
ЛП, мм
43,7±9,2
40,6±10,8
44,1±10,4
40,9±12,1
Ve/Va лж
1,7±0,7
1,4±0,6
1,7±1,1
1,4±0,5
ПЖ, мм
47,5±10,2
41,3±8,3*
45,5±11,4
42,9±11,05
ПП, мм
47,9±9,9
43,2±8,2*
48,2±8,7
46,5±6,5
ФВ пж,%
36,6 ±6,2
42,9±5,8*
37,6±8,3
39,4±9,1
Ve/Va пж
2,1±1,2
1,3±0,2*
2,4±0,9
1,6±0,3*
СДЛА, мм рт. ст
48,2±11,2
36,7±5,8*
43,9±16,1
39,7±8,5
Примечания: * - достоверность различий на этапах в анализируемых группах, при р<0,05
Полученные результаты показали, что применение силденафила на фоне БТ ХСН способствовало более выраженному уменьшению клинических проявлений СН, уменьшению среднего ФК
ХСН, снижению количества баллов по ШОКС и
увеличению ТФН, чем в группе сравнения. Е. Воссhi и соавт. в своем исследовании, в котором назначали фиксированную дозу силденафила (50мг) 23
больным с ХСН, установили, что применение силденафила уменьшало прирост ЧСС при проведении
ТШХ, увеличивал пиковую концентрацию кислорода и время выполнения нагрузки. Помимо этого,
авторы отметили, что при ХСН с ФВ ЛЖ < 25%
приём 25-50мг силденафила приводил к снижению
давления заклинивания легочной артерии (ДЗЛА) на 28%, легочно-сосудистого сопротивления - на
36% и увеличению сердечного индекса на 17% [29].
По результатам исследования Gregory D. и соавт. с
включением 13 больных с тяжелой ХСН, дополнительное назначение силденафила (50 мг/сут) способствовало увеличению пиковой концентрации
кислорода, ТФН, улучшению соотношения
VE/VC02 и функции ПЖ [30]. В нашем исследовании, у пациентов обеих групп на фоне 6-месячного
курса терапии имело место снижение СДЛА, при
этом в группе больных, находившихся на дополнительном приеме силденафила, снижение СДЛА носило статистически значимый характер. Помимо
этого, была выявлена тенденция к уменьшению
объемных размеров сердца, что сопровождалось
улучшением его диастолической и систолической
функций. Согласно J.Ng и соавт. силденафил у пациентов со вторичной ЛГ и дисфункцией ПЖ способствовал снижению СрДЛА и улучшал функцию

кардиореспиратоной системы [31], что созвучно с
результатами нашего исследования.
Заключение
На сегодняшний день Европейскими (2016) и
Российскими (2016) рекомендациями по диагностике и лечению острой и хронической сердечной
недостаточности отдельно выделена проблема
правожелудочковой сердечной недостаточности.
Согласно результатам нашего исследования, у
лиц с правожелудочковой сердечной недостаточностью, дополнительное назначение силденафила в
дозах 25-75мг/сут (подобранных медленным титрованием) по итогам 6-месячного курса терапии, способствует уменьшению выраженности симптомов,
как сердечной, так и дыхательной недостаточности,
что характеризуется улучшением гемодинамических параметров и существенным снижением
СДЛА. При этом использование силденафила не
сопровождается какой-либо значимой клинической
непереносимостью или нежелательными моментами взаимодействия с другими лекарственными
средствами, входящими в состав базисной терапии
ХСН.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены проблемы высокой частоты сочетания множественных факторов кардиоваскулярного риска у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями мужского пола. Представлены результаты исследования частоты встречаемости модифицируемых и немодифицируемых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди пациентов кардиологического отделения стационара с ассоциированными клиническими состояниями в анамнезе и без них, выделены преобладающие факторы.
Подчеркнута значимость мероприятий вторичной профилактики кардиоваскулярного риска в лечебнопрофилактической деятельности практикующего кардиолога.
ABSTRACT
The article deals with problems of prophylaxis of cardiovascular risks everyday medical practice. The analysis of modified and not modified cardiovascular risk factors occurrence frequency among males with cardiovascular events in the anamnesis and without them results and the prevailing risk factors are represented. The importance of secondary prevention of cardiovascular risk in the therapeutic and preventive work of a cardiologist is
emphasized.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, кардиоваскулярный риск, вторичная профилактика,
факторы риска, мужской пол.
Keywords: coronary heart disease, cardiovascular risk, secondary prophylaxis, risk factors, male.
ВВЕДЕНИЕ
Важнейшей проблемой современного здравоохранения является ишемическая болезнь сердца
(ИБС), характеризующаяся в материалах ВОЗ как
эпидемия настоящего времени и одна из ведущих
причин летальности. Экспертами Всемирной организации здравоохранения прогнозируется дальнейший рост сердечно-сосудистой заболеваемости и
смертности, как в развитых, так и развивающихся
странах, обусловленный старением населения и
особенностями образа жизни [1,2].
Мужской пол является самостоятельным нерегулируемым фактором кардиоваскулярного риска.
Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой
системы среди мужчин достоверно выше, чем
среди женщин [7,8]. В старшей возрастной группе
этот риск удваивается. Таким образом, выделяется
категория пациентов с неизбежным сочетанием
двух немодифицируемых факторов риска – мужчины старшей возрастной группы. С возрастом частота сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) увеличивается [2,4], поэтому мужчины старше 65 лет в
большинстве случаев уже имеют данную патологию. Наиболее частой из болезней у лиц 70 лет и
старше является артериальная гипертензия - 6570%. В России среди мужчин 45–74 лет 87,5% случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
приходится на ИБС и мозговой инсульт, а доля указанных заболеваний в структуре общей смертности
составляет 40,8% [5].
Накопленные факторы риска у мужчин старшей возрастной группы зачастую имеют немодифицируемый характер. Наличие множественных
факторов риска диктует максимально агрессивную

медикаментозную терапию. Однако, многие факторы риска ИБС – курение, нездоровое питание, недостаточная физическая активность, избыточная
масса тела, артериальная гипертензия, дислипидемия – тесно связаны с особенностями образа жизни
и могут быть откорректированы и у пациентов
старшей возрастной группы, что в комплексе с медикаментозными методами могло бы привести к
значительному повышению эффективности лечения. Возникновение сердечно-сосудистого заболевания и развитие катастроф должно привести к повышению мотивации пациента к изменению образа
жизни для сохранения здоровья, однако в реальности не всегда это бывает именно так.
Перед нами встаёт проблема вторичной профилактики ИБС среди наиболее уязвимой категории пациентов, проведение которой в должном объеме в ежедневной клинической практике может
снизить заболеваемость, число осложнений и
смертность у лиц, уже страдающих от данной патологии.
Цель исследования – выяснить частоту встречаемости факторов кардиоваскулярного риска в
случайной выборке пациентов мужского пола, имеющих сердечно-сосудистые заболевания.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Было проведено одномоментное аналитическое исследование 117 пациентов мужского пола,
находящихся на лечении в кардиологическом отделении ГКБ №14 в период с 22.01.18 по 07.07.18.
Средний возраст пациентов составил 65±11 лет.
Нозологическая структура исследуемой группы:
артериальная гипертензия – 99 (85%) пациента, ин-
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фаркт миокарда – 39 (33%) пациентов, мозговой инсульт – 8 (7%) пациентов, стенокардия напряжения
– 68 (58%) пациентов: 1 ФК – 11 (16%) пациентов,
2 ФК – 29 (43%) пациентов, 3 ФК – 21 (32%) пациент, 4 ФК – 7 (11%) пациентов; ХСН – 53 (45%) пациентов: 1ФК – 19 (36%) пациентов, 2ФК – 27
(51%) пациента, 3 ФК – 7 (13%) пациентов.
При помощи анкет, одобренных ЛЭК ГКБ№14
города Екатеринбурга 22.01.18, исследовалось
наличие у пациентов мужского пола двух немодифицируемых (наследственный фактор и возраст) и
шести модифицируемых факторов риска (ожирение, курение (в настоящее время и в анамнезе),
дислипидемия, низкая физическая активность, артериальная гипертензия, сахарный диабет), а также
наличие в анамнезе инфаркта миокарда или мозгового инсульта.
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Анализ данных показал, что немодифицируемые факторы риска представлены в исследуемой
группе пациентов мужского пола следующим образом: возраст 57 (49%) пациентов превышал 65 лет и
33 (28%) пациента имели отягощенную наследственность.
Модифицируемые факторы распределялись
среди пациентов в порядке убывания частоты
встречаемости так: артериальная гипертензия – 99
пациентов (84%), низкая физическая активность –
90 пациентов (77%), курение – 85 пациентов (73%),
дислипидемия – 83 пациента (71%), ожирение
(ИМТ>25) – 77 пациентов (66%), сахарный диабет
– 22 пациента (19%). Данные распределения факторов риска среди пациентов представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Частота встречаемости факторов риска
Нужно отметить, что при этом многие пациенты имели сочетание нескольких факторов. Лишь
2% пациентов имели 1 фактор риска, 1% - 2 фактора
и 2% - 3 фактора риска, у остальных пациентов количество факторов превышало 3, что относит этих

пациентов к группе высокого риска. Данные о сочетаниях факторов риска, представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Сочетанные факторы риска у пациентов исследуемой группы
Пациенты были разделены на 2 группы по
наличию кардиоваскулярных событий (инфаркт
миокарда, мозговой инсульт). Первая – группа пациентов, не имеющих данные состояния, – составила 70 человек, вторая – группа пациентов с кардиоваскулярными событиями в анамнезе составила
47 человек.
Группы были сравнимы по возрасту: пациенты
первой группы имели средний возраст 64±11 года,
второй – 65±11 лет (р>0,05).
Данные группы сравнили по наличию факторов риска. В результате были получены следующие
результаты о распределении немодифицируемых
факторов в 1 (без кардиоваскулярных событий в
анамнезе) и 2 (с кардиоваскулярными событиями в
анамнезе) группах соответственно: возраст более
65 лет – 30 пациентов (43%) и 27 пациентов (57%)

(р>0,05); отягощенная наследственность – 18 пациентов (26%) и 15 пациентов (32%) (р>0,05). Модифицируемые факторы в группах распределились
так: дислипидемия – 51 пациент (73%) и 32 пациента (68%) соотвестственно (р>0,05); артериальная
гипертензия – 60 пациентов (86%) и 39 пациентов
(83%) (р>0,05); низкая физическая активность 56
пациентов (80%) и 34 пациента (72%) (р>0,05);
ожирение – 46 пациентов (66%) и 31 пациент (66%)
(р>0,05); курение в анамнезе – 39 пациентов (56%)
и 43 пациента (91%) (p=0,00003); курение в настоящий момент – 22 пациента (31%) и 12 пациентов
(25%) (р>0,05); сахарный диабет – 13 пациентов
(19%) и 9 пациентов (19%) (р>0,05).
Сравнительные данные представлены на рисунке 3.
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р>0,05 для всех иных сравнений
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Рис. 3. Распространённость факторов риска среди пациентов с кардиоваскулярными событиями и без
них.
Таким образом, количество пациентов, имеющих исследуемые немодифицируемые факторы
риска, во второй группе больше, чем в первой. Тогда как значения модифицируемых факторов разделились: курение в анамнезе чаще встречается во
второй группе, часть факторов (артериальная гипертензия, курение в данный момент, низкая физическая активность, дислипидемия) чаще встречается в первой группе, сахарный диабет и ожирение
в двух группах встречаются одинаково часто.
Выяснилось, что обе группы были сравнимы
как по встречаемости немодифицируемых факторов риска, так и по наличию заболеваний, относящихся к модифицируемым факторам (сахарный
диабет, артериальная гипертензия), на факт наличия которых пациент не может повлиять. Однако
же и в отношении модифицируемых факторов, которые поддаются коррекции – ожирение, дислипидемия, низкая физическая активность мы не видим
значимых различий. Таким образом, большая часть
пациентов, перенесших сердечно-сосудистые события, не корректировала свой образ жизни.
И лишь курильщиков среди пациентов, переносивших инфаркт или мозговой инсульт оказалась
достоверно больше (p=0,00003). Неблагоприятное
влияние курения на развитие ССЗ известно и по
данным мировой статистики, поэтому оно и является признанным фактором риска и по клиническим рекомендациям кардиологических обществ
разных стран [3,6,8].

При определении количества пациентов, бросивших курить в каждой группе, получены следующие данные: 72% ранее курящих пациентов 2
группы отказались от курения, после перенесения
инфаркта миокарда или мозгового инсульта, а
среди пациентов без сосудистых катастроф в
анамнезе только 44% отказались от данной привычки.
Причина отказа от курения не выяснялась в
ходе анкетирования, однако, вероятно, перенесенные события сыграли в этом не последнюю роль.
В результате исследования стало очевидно,
что среди выборки пациентов мужского пола с сердечно-сосудистыми заболеваниями крайне высока
встречаемость не только немодифицируемых, но и
модифицируемых факторов, а приверженность к
коррекции образа жизни является достаточно низкой. Единственным фактором, который активно
корректируется пациентами, является курение. Это
может быть обусловлено широким распространением знаний о вреде курения, что позволяет предположить эффективность вторичной профилактики
и других факторов риска, влиянию которых уделяется меньше внимания и со стороны пациента и,
возможно, со стороны врача.
Так, по общемировым данным, ведущим фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний является артериальная гипертензия (13% общего
числа летальных исходов в мире), следующими по
значимости являются курение (9%), сахарный диабет (6%), гиподинамия (6%) и ожирение (5%). Дан-
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ные множества исследований показывают позитивное влияние отказа от курения на уровень смертности от ишемической болезни сердца. Снижение артериального давления ниже 140/90 мм рт ст. ассоциировано со снижением риска сердечнососудистых событий. Рассчитано, что умеренная
физическая активность на протяжении 150-ти минут в неделю (или аналогичная ей) способна снизить риск ишемической болезни сердца примерно
на 30% [2,9,10]. Ожирение неблагоприятно влияет
на другие факторы кардиоваскулярного риска – артериальную гипертензию, инсулинорезистентность
и дислипидемию. По имеющимся данным, снижение холестерина в сыворотке крови на 10% у 40летних мужчин снижает риск развития ишемической болезни сердца на 50% в течение пяти лет; такое же снижение уровня холестерина в сыворотке
крови у 70-летних мужчин способно снизить риск
развития ишемической болезни сердца в среднем
на 20% в течение пяти лет [2,10]. Представленные
данные демонстрируют, насколько эффективной
может быть профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому особенно важно достичь понимания пациентом того, что бороться нужно не
только с курением, но и с другими факторами
риска, менять образ жизни в целом.
ВЫВОДЫ
1. У мужчин с сердечно-сосудистыми заболеваниями неизбежно присутствуют минимум 2 немодифицируемых фактора риска, что делает данную категорию наиболее уязвимой и обязывает
врача уделять особое внимание вторичной профилактике и просветительской работе с такими пациентами.
2. В исследуемой выборке пациентов мужского пола с сердечно-сосудистыми заболеваниями
95% имели более 3 факторов риска, что относит их
к группе высокого риска.
3. У значительной доли пациентов наличие
сердечно-сосудистого заболевания не повышает
мотивацию к борьбе с модифицируемыми факторами риска, что требует активного вмешательства
со стороны врача.
4. Часто лишь перенесение сердечно-сосудистых катастроф мотивирует пациента с сердечнососудистым заболеванием отказаться от курения.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА «НАНОЛАКТ»
С БИОФИЛЬНЫМ КРЕМНИЕМ И β-ГЛЮКАНОМ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ
Воробьев Александр Львович,
доктор биологических наук, профессор Восточно- Казахстанского государственного технического
университета, г. Усть-Каменогорск
Галич Борис Викторович,
доктор медицинских наук, зам. главного врача Восточно-Казахстанской областной больницы,
г.Усть-Каменогорск
Воропай Наталья Васильевна,
директор ТОО «Багратион Улан», г. Усть-Каменогорск
Обеспокоенность и повышенное внимание к
неинфекционным заболеваниям - одна из характерных черт всех развитых стран, что связано с устой-

чивой тенденцией роста заболеваемости и смертности, которые достигли довольно высоких показателей и, в обозримом будущем, будут нарастать. Речь
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идет о группе заболеваний, так или иначе связанных с питанием и обменом веществ, способствующих возникновению атеросклеротического поражения сосудистого русла и развитие болезней системы кровообращения (БСК), в исходе утраты
трудоспособности и смертности.
Безусловно, фармакологическая наука и промышленность предпринимает титанические усилия
по разработки методов первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых катастроф и, в
первую очередь, это касается создание и внедрение
статинов.
Однако при применении данной группы препаратов имеются побочные эффекты, ограничивающие возможность приема в терапевтических дозах.
Поиск схем и комбинаций статинов с другими
химическими соединениями и продуктами питания, а также альтернативных методов воздействия
на процесс атерогенеза, относится к актуальным
проблемам лечения и профилактики БСК
В этом направлении в настоящее время перспективным является разработка и создание кисломолочных продуктов функционального назначения, содержащие микроорганизмы-пробиотики,
оказывающие профилактическое действие на организм человека. Одним из принципов разработки
полноценных продуктов является использование
растительного сырья и биологически активных добавок. Именно молочно-растительные системы
наиболее полно соответствуют формуле сбалансированного питания и одновременно служат благоприятной средой для развития лакто- и бифидумбактерий [5].
Растительное сырье является основным источником биологически активных веществ и антиоксидантов, широко используемых в производстве фармакологических препаратов и биодобавок. Кинетические параметры его химической переработки
зависят от морфологического и надмолекулярного
строения растений. Растительное сырье имеет многокомпонентный химический состав и сложную
морфологическую структуру. Большая часть биологически активных веществ в растениях находится в оболочках в виде биополимерных комплексов, которые по существующим технологиям не переводятся в биодоступную форму [14].
Для максимального извлечения биологически
активных веществ при экстракции из сырья необходимо не только произвести разрушение оболочки
клетки, но и освободить значительную их часть из
внутриклеточных биополимерных структур. Измельчение растительного сырья до микронных размеров позволяет интенсифицировать процесс экстракции с увеличением при этом выхода биологически активных веществ [18].
В процессе сверхизмельчения, например
зерна (до частиц размером
50-200 нм) происходит наноструктурная модификация целлюлозы
и полисахаридов, крахмал целиком трансформируются в растворимые формы, многократно возрастает количество доступных для усвоения организмом нанокомплексов биологически активных веществ, растворимых пищевых волокон, витаминов,
а также хелатных комплексов микроэлементов.
При этом сохраняется и усваивается организмом
весь спектр полезных веществ, находящихся в
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цельном зерне в их природном виде, включая ранее
малодоступные.
Предложенный нами биологически активный
молочно-растительный продукт содержит пробиотики - стрептококки, лакто- и бифидумбактерии и
нанопорошок цельного зерна овса.
Для сквашивания молока использовали культуры молочнокислых бактерий (DANISCO, Дания):
St. thermophilus, L. delbruckii, L. acidophilus, B. lactis, принимающих участие в синтезе витаминов В1,
В2, В3, РР, фолиевой кислоты, К и Е, аскорбиновой
кислоты; создающих условия для всасывания железа, кальция, витамина Д; способствующих образованию в организме ферментов, облегчающих переваривание белков, жиров и углеводов; улучшающих обменные процессы; препятствующих
формированию затяжных форм кишечных инфекций; повышающих неспецифическую резистентность организма.
Кроме того, пробиотические микроорганизмы
трансформируют и разрушают животный холестерин в процессе наращивания биомассы, т.к. холестерин входит в состав мембран не только животных клеток, но и микроорганизмов. Пробиотические микроорганизмы, проявляя протеолитическую
и липолитическую активность, вероятно, способны
модифицировать синтез регуляторных соединений
и деградировать холестерин в процессе культивирования [20].
Бактерии-пробиотики могут расщеплять неусваиваемые углеводы и образовывать короткоцепочные жирные кислоты в кишечнике. В результате
ингибируется синтез холестерина в печени и/или
перераспределение холестерина из плазмы в печень. Таким образом, снижается общий уровень
жиров в крови. Отдельные пробиотические
штаммы расщепляют желчные кислоты и препятствуют всасыванию холестерина из кишечника
[15].
Бифидумбактерии
создают
слабокислую
среду, что способствует снижению роста условнопатогенной и патогенной микрофлоры. Ацидификация содержимого толстой кишки ведет к нейтрализации активности бактериальной 7-α-дегидроксилазы, что обуславливает снижение литогенных
свойств желчи. Бифидобактерии секретируют деконъюгазы таурин- и глицинсодержащие амиды
желчных кислот в труднорастворимые осадки, связывающие толстокишечный холестерин и обеспечивающие его экскрецию с каловыми массами. Холестерин не всасывается в кровь, что способствует
снижению гиперхолестеринемии. У пациентов,
употребляющих кисломолочные продукты, наблюдалось значительное снижение уровня холестерина
[16].
Следовательно, можно выделить следующие
пути воздействия пробиотических микроорганизмов на снижение уровня холестерина:
- холестерин включается в метаболизм бактерий в ходе их роста и развития;
- путем деконъюгации желчных кислот с помощью гидролазы желчных кислот происходит образование деконъюгированных желчных жирных
кислот и как следствие:
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- вывод из организма деконъюгированных
желчных солей и использование холестерина на
восполнение утраченных желчных кислот;
- потеря способности солюбилизировать холестерин и другие липиды пищи, снижение усвоения
пищевого холестерина организмом;
- конкреципитация деконъюгированных желчных кислот с холестерином, экскреция их из организма;
- продукты брожения молочнокислых бактерий ингибируют ферменты синтеза холестерина в
организме человека;
- перевод холестерина в нерастворимую форму
копрастанола под действием холестерин-редуктазы
кишечной микробиоты, приводит к экскреции холестерина из организма;
- пробиотики составляют конкуренцию с
условно-патогенной и патогенной микрофлорой за
место прикрепления к клеточным стенкам.
В результате проявляются следующие эффекты: препятствие проникновению холестерина и
продуктов его превращения в кровеносное русло,
стимуляция его переработки в желчные кислоты,
вывод из организма и замедление процесса его синтеза [6].
Другим компонентом предлагаемого молочнорастительного продукта служит нанопорошок из
цельного зерна овса. Зерно овса имеет высокую питательную ценность, содержит ненасыщенные
жирные кислоты, основные минеральные элементы, глобулярные белки и β-глюканы (самые высокие значения среди зерновых злаков), характеризуется наличием разнообразных химических веществ, проявляющих антиоксидантные свойства
[19].
β-глюканы относятся к пищевым волокнам —
высокомолекулярным углеводам растительного
происхождения, которые благотворно влияют на
важные функции желудочно-кишечного тракта и
системные процессы в организме человека [2].
β-глюканы, поддерживают или снижают количество холестерина в крови и риск гипергликемического синдрома [11].
Употребление в пищу овсяных продуктов способствует уменьшению содержания в крови холестерина, в том числе низкой плотности [7,8].
Другим активным компонентом зерна овса является кремний.
Содержание кремния в зерне овса составляет
675-770 мкг/г [18] при суточной потребности человека - 30-40 мг [3].
К настоящему времени биологическая роль
кремния до конца не изучена, однако имеющиеся
по данному вопросу литературные данные указывают на то, что кремний связан с минерализацией
костей и остеопорозом, синтезом коллагена и старением кожи, состоянием волос и ногтей, а также
атеросклерозом [9].
Есть доказательства того, что кремний способен снижать общий уровень общего холестерина и
холестерина низкой плотности, а также существенно ингибировать процесс атеросклероза, вызванный высоким содержанием в пище холестерина [17].
Соединения кремния, входящие в состав кровеносных сосудов, препятствуют проникновению
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липидов в плазму и их отложению в стенках сосудов [12].
Цель наших исследований - разработка молочно-растительного продукта, обладающего возможностью оказывать регулирующее действие на
организм человека или его органы и системы, обеспечивая безмедикаментозную коррекцию их функции, в частности, изучение влияния созданного
биологически активного продукта «Нанолакт» на
людей с проявлениями гиперхолестеринемии, проживающих в районах с радиационным загрязнением.
Для наноструктурирования зерна овса выбрана
направленная физико-химическая модификация и
активация - механоактивация.
Механоактивация - высокоэнергетический
процесс измельчения и наноструктурирования исходной субстанции в вибрационных измельчителях. Механоактивация позволяет уменьшить размеры частиц размеров порошков в среднем от 60 до
0,25 мкм с наличием значительной доли частиц с
размерами до 50 нм [1].
Путем экспериментальных исследований установили, что предлагаемый молочно-растительный
продукт имеет гомогенную вязкую консистенцию,
чистый кисломолочный запах и приятный вкус с
легкой кислинкой и незначительным привкусом
растительной добавки. При этом сроки хранения и
стабильность продукта увеличиваются в 2-3 раза в
сравнение с аналогичными промышленными образцами. Процесс получения данного функционального продукта питания несложен, вписывается в
обычную технологическую схему и не требует значительных дополнительных затрат.
Изучение оздоровительных свойств кисломолочного продукта «Нанолакт» проводили в реабилитационном отделении НИИ радиационной медицины и экологии (НИИРМЭ), г. Семей.
Группа исследования включала взрослых лиц
в возрасте 50-60 лет с проявлениями гиперхолестеринемии, проживающих в районах с радиационным
загрязнением (Восточно-Казахстанская область).
Использовали общепринятую схему лечения с
добавлением кисломолочного продукта «Нанолакт» в дозе 250 см3 на прием – утром и вечером.
Контрольная группа отобрана из лиц того же возраста с диагнозом гиперхолестеринемия, однако у
них в схеме лечения отсутствовал кисломолочный
продукт.
В основную группу вошли 37 женщин и 21
мужчина, в контрольной группе наблюдалось 27
женщин и 19 мужчин.
Перед началом применения «Нанолакт» все
пациенты прошли обследование на базе поликлинического отдела НИИРМЭ.
Исследования включали: изучение вегетативного статуса - реоэнцефалография, ВНСспектрометрия; кардиоинтервалография; лабораторная диагностика – определение общего холестерина, липопротеидов высокой и низкой плотности
и триглицеридов.
Наиболее высокий процент лиц с повышенным
содержанием изучаемых показателей выявлен
среди мужчин. У женщин зарегистрировано достоверное превышение числа случаев повышенного
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содержания триглицеридов только в группе с артериальной гипертонией (АГ).
Анализ распространения частоты изучаемых
факторов риска формирования сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин выявил среди них
большое число лиц с повышенным содержанием
триглицеридов, гиперхолестеринемию, отягощенную наследственностью. Остальные факторы риска
распределены довольно равномерно в опытной и
контрольной группах.
Проведенное обследование показало, что
наиболее часто встречаемые факторы риска появления сердечно-сосудистых заболеваний усиливаются при следующих сочетаниях: АГ, ожирение и
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дислипидинемия; АГ, курение и гомоцистеинемия;
стресс, алкоголь и отягощенная наследственность.
Нами использовались современные методы лечения с подбором наиболее эффективных фармакологических средств, действие которых направлено
на устранение патологических механизмов развития основного заболевания и нарушений гомеостатического баланса на различном уровне.
Учитывая наличие в изучаемых группах
дислипидемии, в схему лечения добавили статины
(Азтор 10 мг в сутки). В зависимости от уровня общего холестерина (ХС) и липопротеидов низкой
плотности (ХСЛПНП) даны рекомендации по диетотерапии с последующим контролем.

Таблица 1. Изменение показателей липидного спектра крови на фоне терапии с добавлением кисломолочного продукта «Нанолакт»
Экспериментальная группа
Контрольная группа
n-58
n-46
Показатели

Общий ХС
ХСЛПНП
ХСЛПВП
ТГ
ХС/ХСЛНП

Исходные

Через 2 недели

Исходные

Через 2 недели

6,12±0,49
4,26±0,63
0,93±0,29
1,84±0,72
1,45±0,22

4,23±0,77
2,6±0,72
1,05±0,31
1,45±0,59
1,63±0,18

5,88 ±1,12
4,32± 0,71
0,95±0.28
1,92±0,66
1,32±0,2

4,78±0,54
3,12± 0,69
0,98 ±0,23
1,5±0,49
1,53±0,18

Примечание. ХСЛПВП - липопротеиды высокой плотности; ТГ - триглицериды; ХС/ХСЛПНП индекс атерогенности.
Как свидетельствуют данные, представленные
в таблице 1, использование биологически активного продукта «Нанолакт» в комплексном лечении
гиперхолестеринемии способствовало снижению
показателей липидного спектра крови, в частности
общего ХС на 31% и ХСЛПНП на 38 %.
Помимо изменения спектра липидов (объективная информация) провели исследования субъективного статуса: 45% пациентов основной группы
отмечали улучшение пищеварения; 78% - нормализацию стула; 24% - успокаивающий эффект; 69% снижение аппетита.
Следует отметить, что в ряде случаев наблюдались индивидуальные реакции некоторых пациентов: у двух повысилось содержание холестерина
и уровень индекса атерогенности.
В сравнении с контрольной группой за исследуемый период мы не нашли достоверных лабораторных отличий.
В результате проведенных исследований установили, что ни у одного из пациентов, принимавших кисломолочный продукт «Нанолакт», не отмечались диспептические явления, в то время как у
шести пациентов контрольной группы такие
наблюдались - в виде тошноты, дискомфорта в эпигастральной области, у 2 пациентов появились жалобы на дискомфорт в грудной клетке, тяжесть в
подреберье, мышечная слабость и у одного пациента боли и судороги в кистях рук и икроножных
мышцах.
Таким образом, созданный кисломолочный
продукт «Нанолакт» с биофильным кремнием и βглюканом, обладает оздоровительными свойствами

при гиперхолестеринемии у людей, проживающих
в районах с радиационным загрязнением.
У пациентов принимавших кисломолочный
продукт «Нанолакт» в комплексе с препаратом
«Аторис», отмечено статистически незначимое
снижение показателей: общего холестерина, липопротеидов низкой плотности, индекса атерогенности.
Зафиксировано снижение частоты побочных
эффектов у пациентов использующих статины в терапевтических дозах в сочетании с молочнокислым
продуктом «Нанолакт».
На способ производства биологически активного продукта получен патент на изобретение [10],
разработаны технические условия [4] и налажено
промышленное производство данного молочнокислого продукта, который в течение нескольких лет с
успехом реализуют в торговой сети Восточно-Казахстанской области.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В
ПРОФПАТОЛОГИИ
Гавриш Т. В.
Д. м. н., профессор кафедры спортивной медицины и физической реабилитации
Уральский государственный университет физической культуры
г. Челябинск
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2018.7.56.47-49
РЕЗЮМЕ: результаты аналитического исследования показали, что существует проблема адекватных
лечебно-восстановительных мероприятий, обусловленных временными сроками и комплектацией физический упражнений. Оптимизация начала физической реабилитации связана с расширением двигательной
активности после устранения доминантных патогенных факторов, в том числе воспаления в поражённой
зоне. Хроническое воспаление является маркёром иммунодефицита и, следовательно, противопоказанием
к физическим нагрузкам. Поэтому наличие боли в проблемной зоне является сдерживающим фактором
двигательной активности и работы «через боль».
Ключевые слова: иммунодефицит, нагружаемая область организма, напряжённость труда, профилактика профпатологии, работники, спортсмены, тяжесть труда, физические упражнения, хроническое
воспаление.
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ABSTRACT: the results of the analytical study showed that there is a problem of adequate therapeutic and
restorative measures due to the timing and configuration of physical exercise. Optimization of the beginning of
physical rehabilitation is associated with the expansion of motor activity after the elimination of dominant pathogenic factors, including inflammation in the affected area. Chronic inflammation is a marker of immunodeficiency
and, therefore, a contraindication to physical activity. Therefore, the presence of pain in the problem area is a
deterrent to motor activity and work "through pain".
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Актуальность работы обусловлена проблемой своевременности и адекватности лечебно-восстановительных и профилактических мероприятий
в профпатологии. Значительная часть вопроса заключается в определении понятий оптимальных
сроков начала реабилитации, видов и объёмов двигательной активности.
Связанная с производством патология органов
и систем у лиц молодого трудоспособного возраста
имеет глобальное распространение, давно и прочно
заняла почетное место в структуре заболеваемости
населения всех стран, на что неоднократно указывалось в программных документах ВОЗ [1; 5]. На
49-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения в 1996 году была принята резолюция «Глобальная стратегия ВОЗ по профессиональной гигиене
для всех», в которой особо подчеркивалась важность разработки национальных программ контроля состояния здоровья работников (в том числе
спортсменов-профессионалов) и внедрения превентивных лечебно-восстановительных мероприятий
по снижению патогенной производственной
нагрузки [3].
Цель работы: изучить методические особенности реабилитационного комплекса в программе
профессиональной физической реабилитации.
Результаты исследования и их обсуждение.
Как показали результаты анализа, существует проблема гиподиагностики профпатологии, а, значит,
и своевременности, системности и эффективности
реабилитационных воздействий. Объективные

трудности диагностики профпатологии во многом
определены патогенетической содружественностью морфофункциональных изменений органов и
систем при однонаправленных и совпадающих по
времени воздействиях специфических вредных
производственных и общесоматических негативных факторов на организм работников [3].
Например, при одновременном действии высокого уровня запылённости и табакокурения у работника быстрее, чем за 3-5 лет среднего профессионального стажа заболевания, разовьётся пылевой
бронхит, который будет иметь прогрессирующее
течение с ранней инвалидизацией в трудоспособном возрасте. Другие аспекты диагностических
трудностей обусловлены поздней обращаемостью
за помощью, нередким сокрытием имеющихся проблем со здоровьем при устройстве на работу, др.
[4].
В развитых странах социально-экономический
ущерб от профпатологии достигает 4-5% от общего
национального валового продукта, в нашей стране
– до 7-60% фонда оплаты труда [3]. Профзаболеваемость составляет 1,5 случаев на 10 тыс. работающих, отравления – 0,04 случаев; при этом хронические заболевания – до 98,66%, из которых пятая
часть обусловлена тотальными психофизическими
перегрузками и/или перенапряжением отдельных
органов и систем организма [4]. В то же время в
спортивной и производственной профпатологии
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вопросы, что считать перегрузкой и перенапряжением и каковы последствия этого, остаются нерешёнными.
Профессиональную деятельность характеризуют категории тяжести и напряженности, дифференцирование на лёгкий, средний, тяжелый и очень
тяжелый труд. Тяжесть труда отражает энергетические затраты (ккал/смена), моторную плотность
(отношение рабочего времени к времени выполнения профессиональных действий), интенсивность
(величина ручного грузооборота в минуту, время
удержания одной или двумя руками кг/с при статической нагрузке с участием мышц корпуса и ног),
мощность внешней механической работы (вес перемещаемых вручную грузов), время пребывания в
вынужденной позе, количество наклонов туловища
на 50о и больше в минуту при работе стоя.
Напряженность труда определяется нагрузкой
на нейрорегуляторную, сенсорные системы,
высшую нервную деятельность, напряжением
внимания по числу производственно-важных
объектов
наблюдения,
длительностью
сосредоточенного наблюдения в процентах от
общего времени смены, плотностью поступающих
сигналов или сообщений в 1 час, эмоциональным и
интеллектуальным
напряжением,
нагрузкой
зрительных и слуховых анализаторов, объёмом
оперативной памяти, монотонией.
Эти общеизвестные критерии важны при разработке и контроле эффективности программ физической реабилитации, методической основой которых является существенное ограничение / исключение
специфических
профессиональных
психофизических нагрузок и вредных физико-химических факторов. В программах немедикаментозной реабилитации значительная роль отводится
комплексам ЛФК, эссенциальным природным факторам, рациональным режимам питания, труда и
отдыха, др.
Комплекс ЛФК, как известно, включает общеразвивающие и специфические физические упражнения, компоненты мануальной терапии и массажа
(мануального, аппаратного) на разные группы
мышц и отделы ОДА, сочетаемые с положением
тела, ритмом сердца и дыхания, процедурами закаливания и педагогическими условиями их эффективного применения. Однако, эти, казалось бы, рутинные вопросы сохраняют высокую степень актуальности патогенетического обоснования каждого
пункта реабилитационной программы, преимущественного выбора тех или иных медико-педагогических лечебно-восстановительных воздействий
[2].
Как было сказано выше, специфические психофизические факторы риска развития профпатологии обусловлены продолжительной и избыточной
нагрузкой за пределами санитарно-гигиенических
нормативов. Эти условия формируют болезнетворную доминанту застойного возбуждения с каскадом последующих воспалительных и обменно-дистрофических изменений обратимого или необратимого характера.
Ремоделинг (структурные перестройки) наиболее нагружаемых внутренних органов, участков
ОДА и нервной системы тела работника (спортс-
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мена) обусловлен последовательными стадиями гипер- и атрофии, метаплазии с тотальным или частичным замещением одного вида клеток (тканей)
на другой, неспособный к выполнению специфических функций. Эти стадии сопровождаются симптомами воспаления (боль, нарушение функции,
отёчность, др.) и интоксикации (утомляемость, снижение массы тела, депрессия, др.). Однако в практике реабилитации их наличие не является прямым
противопоказанием (как, например, лихорадка) для
проведения достаточно интенсивных физических
воздействий на поражённую область.
Первоначально воспаление начинается как защитная физиологическая реакция, содружественно
реализуемая иммунной, нейроэндокринной, вегетососудистой интегральными системами организма.
При планировании лечебно-восстановительных
воздействий важно определить параметры воспаления:
1) стадию – начальную, разгара или затухания;
2) вариант – неспецифический или иммунный;
3) итог реакции – клинико-иммунологическое
выздоровление, ремиссия или переход в хроническое состояние.
Неадекватность физиотерапевтических воздействий по силе и времени сопряжена с навязыванием внешнего электрического или механического
ритма, несвойственного дисфункциональному состоянию клеток и тканей (активность, относительный или абсолютный рефрактерный период) в
условиях воспаления [2]. Двигательная активность
«через боль» чревата переходом нормальной защитной воспалительной реакции в патофизиологию хронического воспаления, причём не только в
зоне поражения.
Дело в том, что защитный воспалительный ответ имеет чёткие временные рамки – начинается
ранней индуцибельной реакцией фагоцитов тотчас
после проникновения патогена в организм, к 5-7
дню достигает максимума, сохраняет плато до 21
дня, к 28 дню постепенно угасает. За пределами
этих сроков формируется антиген-специфический
иммунный ответ, характеризуемый иммунологической памятью и реакциями гиперчувствительности
III-го, IV-го или V-го типов. Независимо от типа в
основе персистирующего хронического воспаления
лежит недостаточность иммунитета по какомулибо звену.
При проведении лечебной гимнастики практикуется сидящее или стоящее исходное положение,
повороты и наклоны головы и тела, которые в случае профпатологии могут иметь патогенетическое
значение вынужденной позы. При сохранении патогенной гравитационной осевой нагрузки на проблемную область создаются условия для ремоделинга сосудов, нервных окончаний, тканей внутренних органов, мышц, связочно-суставного
аппарата в зоне персистирующего воспаления.
Таким образом, можно сделать следующие
выводы:
1) особенность развития профпатологии связана с напряженностью и тяжестью труда, повышенными нагрузками тотального или локального
характера (в зависимости от вида деятельности);
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2) неадекватные физиотерапевтические воздействия, физические упражнения «через боль», сохранение гравитационной и осевой двигательной
нагрузки на проблемную область тела существенно
ускоряют и «закрепляют» необратимый патоморфоз органа (-ов) и систем;
3) оптимальные сроки включения физической
реабилитации в лечебно-восстановительный процесс связаны с разрешением воспалительного
очага, подтверждённым клиническим, функциональным, лабораторным и иммунологическим обследованием.
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АННОТАЦИЯ:
Изменяющийся политический и экономический климат страны, формирует условия для выработки
адаптивных механизмов по развитию инвестиционных стратегий в русле распределения частного и корпоративного капиталов. Значимую роль в экономике страны играют финансовые институты, основным из
которых является фондовая биржа, в задачи которой входит, - мобилизация и перераспределение временно
свободных денежных средств между компаниями, отраслями хозяйств и частными лицами. Несмотря на
технологическое развитие, определяющую роль при принятии инвестиционных решений связанных с финансовым риском, продолжает играть человеческий фактор. Фондовая биржа предоставляет широкий
набор ликвидных инвестиционных инструментов, а высокая скорость изменения стоимости ценных бумаг
во времени, определяет значимые требования к физическому и психическому здоровью биржевого трейдера, как управляющего финансовыми активами.
ANNOTATION:
The changing political and economic climate of the country, creates conditions for development of adaptive
mechanisms on development of investment strategy in line with distribution of the private and corporate capitals.
A significant role in national economy is played by financial institutions, the stock exchange which tasks enters is
basic of which, - mobilization and redistribution of temporarily free money between the companies, branches of
farms and individuals. Despite technological development, the defining role at adoption of the investment decisions connected with financial risk continues to play a human factor. The stock exchange provides a broad set of
liquid investment tools, and the high speed of change of cost of securities in time, defines significant requirements
to physical and mental health of the exchange trader as managing director of financial assets.
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Биржи — это важнейший экономический институт развитых капиталистических стран с функцией естественного ценообразования, который
включает секции фондового, срочного, валютного,
денежного и товарного рынков.
Отраслевые и крупные компании посредством
бирж проводят привлечение капиталов в акции их
компаний с целью расширения их деятельности и
развития на конкурентном рынке. Участники биржевых торгов получают возможность инвестировать в биржевые инструменты, а также обмениваться ресурсами с использованием биржевой площадки, как организованного рынка со свободными
рыночными отношениями по закупке и продаже товаров, сырья и ценных бумаг [5].
В Брюгге в 1409 году была основана одна из
первых товарных бирж, а впоследствии в 1460 году
появилась организованная биржа в Антверпене. В
дальнейшем, более крупная биржа возникла на территории Европы в Амстердаме в 1602 году.
В Российской Империи биржевая торговля получила развитие, начиная с периода правления
Петра I в 1703 году, и просуществовала до переворота 1917 года. Основной крупнейшей биржей Российской Империи оставалась биржа в Санкт-Петербурге. В новейшей истории Российской Федерации,
биржевые отношения были вновь восстановлены
только в начале 90-х годов/
Основной биржей в России в настоявшее
время является Московская биржа, образованная в
2011 году путём слияния основных российских
биржевых групп «Московской межбанковской валютной биржи» и «Российских торговых систем».
Современи восстановления и начала функционирования биржевой торговли в России происходит вовлечение большой массы физических и юридических лиц, как частных инвесторов, так и компаний. Участники биржевой торговли имеют
финансовые цели с различным уровнем инвестиционного горизонта. По данным Московской биржи
на 2018 год, количество частных инвесторов составляет более 2 миллионов физических лиц, около
25 тысяч юридических лиц, а также 14 тысяч нерезидентов.
Инвестиционной биржевой деятельности
свойственна не только высокая скорость торговых
операций, но и склонность к риску при принятии
инвестиционных решений. Биржевая торговля
непосредственно связана с человеческим фактором. Инвестиционная деятельность влияет на восприятие, мышление человека и требует набора профессиональных качеств, знаний и навыков частного
инвестора (физического лица). Биржевая деятельность инвестора в динамической, часто неопреде-

лённой финансовой среде связана с многофакторным воздействием на его здоровье, как психическое, так и физическое. Биржевой инвестор в процессе активной биржевой деятельности подвергается высоким стрессовым нагрузкам, требующим
значительных свойств организма к адаптации при
изменяющихся экономических условиях и при принятии тех или иных политических решений.
Условно, основных участников биржевой торговли по деятельности можно разделить на две основные группы, первая из которых - это инвесторы,
формирующие и диверсифицирующие портфели из
финансовых инструментов с долгосрочными целями, и вторая - спекулянты, стремящиеся извлечь
прибыль из узкого количества биржевых инструментов с использованием торговой стратегии и
краткосрочных финансовых целей.
Необходимо отметить, что торговая стратегия
является алгоритмом принятия торговых решений
на покупку и продажу финансовых инструментов
на бирже с целью сохранения активов и получения
прибыли. Участниками биржевой торговли используются различные формы торговли: диверсификация, хеджирование, арбитраж, спекуляция и инвестирование. Стратегия предполагает наличие алгоритма принятия решений по ряду разделов: анализу
цены, управлению рисками и положительному математическому ожиданию.
В создавшейся ситуации, было бы интересным
введение концепции по технологии обеспечения
здоровья биржевых трейдеров и её дальнейшей разработки с подключением различных областей знаний: экономики, психологии, медицины, философии, автоматизации, информатики, искусственного
интеллекта. Концепция может иметь значение в решении проблем инвестиционной деятельности и
значимо влиять на формирование её положительной стабильной динамики. Финансовый результат
деятельности трейдера зависит от точности оценки
вероятностей в настоящем моменте времени, эффективности принятия решений при стабильном
выполнении торговой стратегии.
Трейдер – это физическое лицо, частный торговец, совершающий торговые операции на бирже
и действующий по собственной инициативе с целью извлечь прибыль от инвестиционного или спекулятивного процесса торговли. Деятельность
трейдера заключается в анализе торгуемого инструмента, поиске положительной вероятности, управлении риском и капиталом с целью извлечения прибыли [4].
Биржевой трейдер наряду с индивидуальной
интеллектуальностью должен характеризоваться
своим высоким психическим и физическим здоро-
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вьем. При этом значительную роль в положительной результативности трейдера играет способ
мышления, принятия риска, устойчивость нервной
системы, стабильность, психофизиологическое состояние восприятия и приятия информации, набор
профессиональных качеств, а также элементы социального окружения.
Биржевая торговля требует повышенного
уровня адаптации в конкурентной среде. Трейдер
должен быть реалистом со здравым смыслом, честным перед самим собой от иллюзий необоснованных ожиданий в получении быстрых и значимых
положительных финансовых результатов. Таким
образом, для успешности инвестиционной деятельности биржевого трейдера, необходимы следующие элементы:
1. Физическое и психофизиологическое состояние.
2. Личные качества и профессиональные
навыки.
3. Торговая стратегия, алгоритм принятия решений.
В данной статье мы акцентируем внимание на
методы и способы обеспечения физического и психического здоровья биржевого трейдера. Нами
предлагается проведение своевременной диагностики психосоматического состояния, его профилактики и коррекции с помощью оригинальных
технических решений предложенных авторским
коллективом.
Здоровье биржевого трейдера определяется
как физическое и психическое равновесие функциональных систем организма с эффективной адаптацией в профессиональной среде.
Здоровый организм трейдера может характеризоваться уровнем гармони системной и межсистемной, которая проявляется в когерентных отношениях деятельности систем различного уровня организации и устойчивости к действию различных
экстремальных факторов [7].
Изменённая деятельность различных функциональных систем организма и их взаимосвязей рассматривается как функциональное нарушение.
При функциональном изменении показателей
гомеостаза необходимо выявить причину отклонения и нарушения в соответствующей функциональной системе, но и определить изменения в функционировании других систем. Необходимо определить как компенсаторно-защитные отклонения, так
и нарушения, ведущие к патологическим изменениям организма трейдера [6].
Биржевому трейдеру свойственны следующие
психофизиологические особенности: высокая морально-волевая выносливость идентично марафонцу, устойчивость психического состояния,
быстрая адаптация, широкое поле зрения, скорость
восстановления физических и психических кондиций, саморегуляция, точное восприятие времени и
пространства, высокий уровень возможности к
научению, наблюдательность, координация.
Биржевому трейдеру необходимо обладать такими психологическими качествами, как: способность принимать самостоятельные решения, коммуникативные возможности, отсутствие бегства от
ошибок, возможности работы с большим массивом
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информации, системное мышление, математический склад ума, самокритичность, нонконформизм,
интуитивность выраженная на основе опыта, аккуратность, оптимизм в оценке неудачного сценария,
здоровая самооценка, самодисциплина, умение совладать со своими эмоциями, объективное самонаблюдение, терпение, способность идти на осознанный риск, точность в оценке вероятностей, отсутствие склонности к авантюризму.
Профессиональные требования к биржевой деятельности можно сравнить с требованиями, применяемыми к диспетчерам и пилотам.
Коллективом авторов изобретены и продолжают разрабатываться оригинальные методы диагностики психосоматического состояния человека,
а также биофизические технические устройства
коррекции физического и психического состояния.
Диагностика и коррекция психического состояния биржевого трейдера.
Авторами разработан способ определения
психического состояния человека с возможностью использования в оценке состояния биржевого трейдера. Изобретение относится к области
психофизиологии человека и может быть использовано в диагностике психологического состояния трейдера в динамике. Производится
фиксация изображения лица с подразделением
на правую и левую половины по вертикали.
Формируется два изображения, состоящие из
правой и левой половин зафиксированного изображения лица.
Полученные изображения подвергаются антропологическому, антропометрическому, психосоматическому анализу. Выявляются различия в мимике и степени асимметрии сравниваемых элементов двух изображений. Увязываются
полученные результаты со степенью выраженности психических процессов.
Выражаются эти изменения в фиксируемых
параметрах, которые используют при динамическом наблюдении за состоянием биржевого
трейдера в процессе принятия им торговых решений связанных с риском. В последующих сериях аналогичных фотографий фиксируют динамику изменений психологического состояния.
Показателем положительной или отрицательной динамики служат данные об увеличении или уменьшении различий между частями
правой и левой половин лица. Данный способ
позволяет определить психическое состояние
индивида по изображению лица с подразделением на правую и левую половины по вертикали.
Известно, что способ определения психического состояния индивида по положению мимических мышц с учетом степени симметричности их расположения по внешнему виду, с
учетом эмоционального состояния, в частности, в состоянии психического равновесия. У
здоровых людей мимика левой стороны лица
отражает эмоциональное состояние в большей
степени, чем мимика правой половины, что
также свидетельствует о преобладании механизмов правого полушария в процессах выражения эмоций.
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Более явная выраженность проявлений
эмоций левой половины лица подтверждается в
специальных модельных экспериментах, в которых было показано, что эмоции распознаются лучше на фотографиях, составленных из
двух левых половин лица.
В отечественной практике психологии,
психотерапии психические состояния определяются с помощью опросников, интервью, тестов, а также с помощью полиграфа.
Прототипом настоящего изобретения является известная методика измерения эмоционального состояния FAST, разработанная П.Экманом, 1978 г., где испытуемый ищет сходство
той или иной эмоции с фотоэталонами специального атласа лиц. Слабое звено в этом случае
заключается в том, что испытуемый сам оценивает ту или иную эмоцию, то есть вносит свою
субъективную оценку, которая не всегда является объективной.
Вместе с тем, на сегодняшний день эти методики дают разноречивые результаты, которые не позволяют провести объективизацию
процесса исследования и зависят от квалификации специалиста и самого обследуемого.
Наряду с этим трудно учитывать и другие малоконтролируемые факторы обследования. Полиграф не позволяет оценивать психическое состояние, он регистрирует вегетативные реакции на определенные стимулы.
Целью метода является оценка психического состояния биржевого трейдера по положению мимических мышц с учетом степени
симметричности их расположения по внешнему виду, с учетом эмоционального состояния, в частности, в состоянии психического
равновесия. Фото –видео фиксация с оценкой
состояния трейдера проводится в динамике, в
частности, до начала торговой сессии, при положительном и отрицательном финансовом результате, а также после окончания торговой
сессии.
Эта цель достигается тем, что оценки психосоматических процессов и их последствий
при сопоставлении правой и левой половин зафиксированного изображения лица фиксируются, выявляются различия в мимике и степени
асимметрии сравниваемых элементов и на основе анализа этих различий судят о степени согласованности познавательных, эмоциональных, волевых и иных физиологических процессов, в частности о степени уравновешенности
психики трейдера.
До настоящего времени объективной фиксации психического состояния биржевого трейдера в динамике не производилось, при этом
динамика психических процессов оценивалась
субъективно.
Объективно оценка психического состояния биржевого трейдера осуществлялась произвольно, на основе опыта и стажа работы специалиста и не фиксировалась графически, а
только в виде документальных записей.
Нами впервые предложена объективизация
исследования психологического состояния
биржевого трейдера. Несмотря на то, что из
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психологической практики известно, что существует асимметрия работы головного мозга, которая отражается на лице в виде определенных
различий в мимической картине мышц, разделения лица на две половины для исследования
психического состояния не производилось.
Какой-либо оценки психического состояния для диагностического исследования и коррекции с объективным анализом и фиксацией
этих различий в динамике не производилось,
все сводилось к субъективной оценке специалиста, без динамического контроля степени выраженности этих изменений.
Нами впервые предложена динамическая
фиксация изображения лица исследуемого с
обязательным сопоставительным анализом
правой и левой половин зафиксированного
изображения, с выявлением объективных различий во времени. Казалось бы, известное положение о том, что левые и правые половины
лица имеют некоторые различия.
Нами впервые для выявления существенности этих различий предложен прием создания искусственных портретов, состоящих из
зеркальных половин лица (двух левых и двух
правых) обследуемого трейдера, что обеспечило получение неожиданного для специалиста
результата по резкому увеличению этих различий, казалось бы, не видимых на исходном
портрете. Искусственная комбинация портретов из разных половин лица по вертикальной
оси позволяет специалисту улавливать в динамике такие изменения, которые при оценке исходного портрета могут ускользнуть.
Казалось бы, формальный, очевидно простой прием соединения в одно целое двух половинок лица и сопоставительный анализ этих
портретов резко увеличивает возможности восприятия глазом специалиста мельчайших изменений в лицевой мускулатуре общего выражения лица трейдера и позволяет судить при этом
о динамике отклонений и эффективности применяемой коррекции.
Это выглядит удивительным, поскольку
динамическое наблюдение за обычной фотографией трейдера не позволяет уловить опытным специалистам существенных изменений
психоэмоционального состояния трейдера.
Здесь возникает эффект, который трудно
объяснить. При сопоставлении двух половинок
все признаки увеличиваются в четыре и более
раз и их трудно не уловить. Данный факт позволяет создать автоматизированные системы
искусственного интеллекта для быстрой диагностики эмоционального состояния и оповещения, что позволяет заранее снизить риск возникновения ошибки человеческого фактора.
Всего в настоящее время накоплен достаточно обширный материал, позволяющий судить о заявленном способе как о практическом
инструменте, который дает правильную оценку
психического состояния. Оценка производится
из имеющегося опыта специалиста или с помощью искусственного интеллекта, но при этом
необходимо учитывать, что увеличенные види-
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мые признаки можно уловить быстрее при сопоставлении материала с другими объективными изображениями, где эти признаки снижены в несколько раз.
Совершенно не очевидна для специалиста
возможность оценки эффективности при других способах диагностики, хотя наша практика
показала, что методика существенно упрощает
контроль эффективности коррекции простым
наблюдением за мимикой.
Абсолютно не очевидным для специалистов психологов, психотерапевтов явился и обнаруженный факт, что демонстрация фотографий трейдеров вызывает у них явление самокоррекции [2].
Диагностика и коррекция физического состояния биржевого трейдера.
Авторами разработан биофизический тренажёр, представляющий собой гравитационной
устройство растяжки и измерения степени симметрии и асимметрии тела пользователя и приближения к ней. Тренажёр может быть использован для эффективной разгрузки, саморегуляции и коррекции физического состояния
биржевого трейдера до и после работы.
Устройство имеет измерительные датчики
на каждом из растягивающих пользователя тросах, позволяющие измерять натяжение с последующей передачей информации в устройство и
ее обработкой в динамике с определением степени асимметрии тела пользователя, вхождения
в симметрию в динамике или приближения к
ней.
Данное устройство может располагаться и
применяться в различных устройствах, целевым
назначением которых являются растяжки.
Устройство имеет изначальные параметры степени асимметрии и последующего приближения
к симметрии или отклонения от нее с последующим сравнением с эталонными параметрами для
данного пользователя при разной степени силы
растяжения приложенного к пользователю.
Устройство получило название «Осиометр»
и имеет фото- и видео- фиксацию картограммы
профиля тела пользователя в динамике с приложением усилия к телу пользователя. Одно
устройство направлено на измерение характеристик уровня натяжения различного количества
тросов зафиксированных на теле пользователя.
Устройство может быть эффективно применимо в оценке степени адаптации биржевого
трейдера к различным условиям психофизической нагрузки. Результатом является определение степени асимметрии тела пользователя путем обработки информации о степени симметрии, её изменения во времени при приложении
усилия растяжения тела в динамике, и фотовидеорегистрации картограммы тела пользователя
с приложением усилия.
Устройство используется для восстановления гармоничного состояния после высоких
физических и психических нагрузок. Устройство может применяться при оценке изначального изменения симметрии тела и ее коррекции, в адаптации трейдера к различным воздействиям среды [1].
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Выводы
Практика биржевой торговли накладывает высокие и нестандартные требования к профессиональным качествам трейдера при принятии торговых решений, связанных с повышенным финансовым риском. Постоянная мобилизация внимания,
аналитических способностей при мониторинге вероятностей в биржевой среде требует большого количества психических и физических ресурсов организма при активной работе систем организма.
Авторами предлагается создание концепции
технологии обеспечения и профилактики здоровья
биржевого трейдера. Представленные оригинальные разработки могут быть применимы для своевременной начальной диагностики физического и
психологического состояния трейдера в динамике,
коррекции и профилактики с целью уменьшения
деструктивного многофакторного влияния на здоровье.
Применение представленных здоровьесберегающих технологий формирует гармоничное физическое и психическое состояние биржевого трейдера,
что предупреждает риск возникновения критических ошибок связанных с человеческим фактором.
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования явилось проведение сравнительной оценки информативности факторов риска
неонатального сепсиса (СН) в зависимости от сроков манифестации у детей с различными сроками гестации. В ретроспективный анализ были включены 85 новорожденных с диагнозом сепсис: 65 клинических
случаев с ранними проявлениями сепсиса и 20- с поздними. Низкое качество антенатального ухода, патологический акушерский анамнез явились значимыми факторами риска на развитие СН независимо от сроков манифестации. Статистически достоверными материнскими факторами риска на развитие РСН явились – хронический пиелонефрит, хориоамнионит и лихорадка у рожениц. Мужской пол (мальчики) в 4
раза чаще были подвержены риску развития СН. Перинатальная асфиксия, как фактор риска, в 2 раза чаще
имела место при раннем сепсиса (РНС), преимущественно у доношенных детей. Недоношенность и очень
малая масса при рождении увеличивают риск позднего неонатального сепсиса в 4 раза.
Ключевые слова : ранний неонатальный сепсис, поздний неонатальный сепсис, факторы риска , диагностика .
ABSTRACT
SIGNIFICANCE OF RISK FACTORS IN THE DIAGNOSTICS OF NEONATAL SEPSIS.
Ismailova M.A.
The aim of the study was to conduct a comparative assessment of the risk factors’ significance for neonatal
sepsis, depending on the term of the clinical manifestation in newborn with different gestational ages. A retrospective analysis included 85 newborns with sepsis: 65 clinical cases with early onset sepsis (EOS) and 20- with late
onset sepsis (LOS).
The poor quality of antenatal care, the pathological obstetric anamnesis of mothers were significant risk factors for the development of sepsis, regardless of term of its onsets. Chronical pyelonephritis, chorioamnionitis and
fever of women in labor were statistically significant as maternal risk factors for the development of EOS. Male
sex (boys) were 4 times more likely to develop of sepsis. Perinatal asphyxia, as a risk factor, 2 times more often
occurred in the EOS, mainly in full-term infants. Prematurity and very low birth weight increased the risk of LOS
by 4 times.
Key words: early onset sepsis, late onset sepsis, risk factors, diagnostics
Цели устойчивого развития тысячелетия
предусматривают сокращение смертности среди
детей и подростков к 2030 году, что в первую очередь касается младенческой и неонатальной смертности. В 2017 году в мире смертность новорожденных составила 18 смертей на 1000 живорождений,
около 36% умерли в первый день жизни и почти три
четверти всех смертей новорожденных произошли
в первую неделю жизни. Дети, рожденные у самых
молодых матерей, подвергались большому риску
смерти, так новорожденные, матери которых моложе 20 лет, примерно в 1,5 раза чаще умирают в
первый месяц жизни, чем дети 20-29-летних матерей. Аналогичным образом, дети, рожденные менее
чем через два года после предыдущих родов матери, умирают чаще в 2,7 раза в течение первых 28
дней жизни, чем дети, родившиеся через четыре
или более лет после предыдущих родов матери [3].
В 2016 году в мире ведущие причины смерти среди
детей составили в основном предотвратимые и/или
излечимые заболевания, такие как осложнения от
преждевременных родов (18 %), пневмония (16 %),
внутриутробные проблемы (12 %), врожденные
аномалии (9 %), диареи (8 %), неонатальный сепсис
(7 %) и малярия (5 %). По некоторым исследованиям, летальность при развитии септического шока
достигает 58-60%, летальность от сепсиса составляет 30-40% [1].
С 90-х годов прошлого века, основываясь на
сроках манифестации клинических проявлений,

принято выделять две формы неонатального сепсиса : ранний (РСН) и поздний сепсис новорожденных (ПСН). Для РСН характерно внутриутробное
инфицирование плода, с клинической манифестацией в первые 72 часа жизни [2,5]. Важное значение
в диагностике раннего сепсиса отводится наличию
факторов риска. ВОЗ рекомендует отнести к материнским факторам риска наличие хронических урогенитальных заболеваний у женщины: хронический пиелонефрит, инфекционно-воспалительные
заболевания органов репродуктивной системы, вне
зависимости от наличия или отсутствия обострений
во время беременности; преждевременный разрыв
амниотических оболочек и безводный промежуток
свыше 18 часов; лихорадку у матери во время родов
и в течении 3-х дней после родов, мутные и плохо
пахнущие околоплодные воды. Недоношенные, новорожденные с задержкой внутриутробного развития и маловесные дети относятся к факторам высокого риска на развития РСН со стороны ребенка [6]
.
При манифестации сепсиса с 4-го дня жизни и
позже, принято говорить о ПСН, когда инфицирование новорожденного происходит только постнатально, чаще это нозокомиальная инфекция. Соответственно, в факторы риска на развитие ПСН
включены длительное пребывание новорожденных, особенно недоношенных детей, в отделениях
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), хирургические вмешательства, асфиксии и тяжелая перинатальная гипоксия. Полиморфность клинических
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критериев сепсиса новорожденных, низкая доказательность доступных скриннинговых методов бактериальной инфекции у новорожденных являются
причинами гипо- или гипердиагностики СН, нерациональной антибиотикотерапии с вытекающими
последствиями. Общепринятый анализ лабораторных параметров периферической крови не позволяет, с позиции доказательной медицины, использовать их в качестве скриннинговых диагностических критериев СН.
В современных исследованиях большое значение в диагностике системной воспалительной реакции (СВР) при СН уделяется определению концентрации в сыворотке крови прокальцитонина, С-реактивного
белка.
Чуствительность
и
специфичность этих тестов высоки (соответственно 60-82% и 93-96 %) Тест определения
нейтрофильных CD 64 (чувствительность теста
была равна 64-97%, а специфичность – 72-96%). Золотым стандартом диагностики остаются полимеразная цепная реакция (100%) и бактериальные посевы крови, спинномозговой жидкости [4]. Ряд исследований
указывают,
что
культуры
поверхностных участков тела, желудочных аспиратов и мочи не имеют значения для диагностики раннего начала сепсиса. Люмбальная пункция не
нужна во всех случаях с подозрением на сепсис, но
должна выполняться для младенцев с признаками
сепсиса, с положительной культурой крови, на основе лабораторных данных. Нередко в родильных
домах СН остается преимущественно клиническим
диагнозом, без доказательных критериев диагностики . РНС является тяжелым и часто фатальным
заболевание для недоношенных детей, особенно
при глубокой степени незрелости. В настоящее
время большинство глубоко недоношенных и детей
с очень низкой массой длительно получают антибиотики эмпирически, даже без наличия подтверждения инфекции [5]. Диагностика и лечение новорожденных с подозрением на раннее начало сепсиса должны быть основаны на научных
принципах, модифицированных «искусством и
опытом» практикующего врача [2].
Цель исследования. Провести анализ и сравнительную оценку информативности факторов
риска в диагностике неонатального сепсиса в зависимости от сроков его манифестации.
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 85 историй болезни
новорожденных с сепсисом новорожденных (СН)
на базе родильных домов города Ташкента. Проведены расчеты чуствительности и специфичности
диагностических маркеров сепсиса (исследования
крови: лейкоцитарный индекс зрелости лейкоцитов, С - реактивный белок) используемых неонатологами города Ташкента в повседневной практике.
Критериями исключения были случаи: родовые
травмы ЦНС и внутричерепные кровоизлияния
всех уровней тяжести, врожденные формы TORCH
инфекции.
В основную группу раннего сепсиса новорожденных (РСН) были включены 65 новорожденных с
гестационным возрастом от 22 до 42 недель, при
условии наличия не менее 3-х клинико-лабораторных проявлений бактериальной инфекции в первые
72 часов жизни. Соответственно в контрольную
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группу включены 20 новорожденных с ПСН, с аналогичными сроками гестации с проявлениями генерализованной бактериальной инфекции после 72
часов жизни. Изучались анамнестические данные
социального статуса матерей, течения беременности и родов; клинико-лабораторные характеристики детей.
Всем детям проводилось клинико-лабораторное обследование, включающее клинический анализ крови, биохимический мониторинг крови:
фракции общего билирубина, общий белок крови,
глюкоза крови и однократное определение С-реактивного белка. Инструментальные методы исследования: обзорная рентгенография грудной клетки и
брюшной полости, нейросонография (НСГ) по показаниям.
Статистическая обработка полученных данных проводилась на персональном компьютере
IBM PC AT. Полученные данные обрабатывали с
помощью компьютерных программ Microsoft Excel
и STATISTICA_6.
Расчёт и интерпретация отношения шансов:
отношение шансов (ОШ, OR, odds ratio) – статистический показатель, позволяющий сравнивать частоту воздействия факторов риска в эпидемиологических исследованиях. Отношение шансов и относительный риск, используемые для измерения
связи между двумя переменными, вычислялись с
помощью процедуры Crosstabs.
Отношение шансов вычисляется при проведении ретроспективного исследования, когда устанавливается наличие фактора риска в прошлом и
частота его оценивается в группе наблюдений с
наступившим событием в контрольной группе (где
наступление интересующего события не отмечалось).
Достоверность различий количественных показателей определялась по методу Вилкоксона (wtest) для несвязанных диапазонов, для качественных значений использовался точный критерий Фишера-Ирвина. Для всех видов анализа статистически значимыми считали значения при p < 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ
СОБСТВЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ. Средний возраст матерей,
включенных в исследование, составил 27,25±1,8
лет. Данная беременность была первой у 37,6% и
повторной – у 62,4% женщин. Настоящей беременности предшествовали медицинские аборты у
34,1% матерей, отмечались 28,2% случаев самопроизвольных выкидышей . Роды были самостоятельными у 20% женщин, оперативными – 80%, осложнения в родах имели место в 67,1% случаев. Оценка
факторов риска реализации неонатальной инфекции у новорожденных обязательна, так как их наличие часто свидетельствует о необходимости эмпирического назначения антибиотиков ребенку, хотя
это еще не равнозначно диагнозу «Неонатальный
сепсис». К факторам высокого риска относят наличие у матери острых хорионамнионит и эндометрит
и/или обострение хронических инфекций во время
данной беременности, подтвержденные при гистологическом исследовании плаценты. Поэтому неонатологам рекомендуется обсуждать со своими
коллегами акушерами случаи, когда имеет место
диагноз ХА. [1]
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В исследовании в сравнительном аспекте проанализированы ряд материнских факторов риска.
Средний возраст женщин в группах РСН составил
30,87±1,05, и при ПСН - 26,1±1,05 лет, несмотря на
наличие достоверной разницы по возрасту матерей
обе группы рожениц были в благоприятном фертильном периоде. В исследовании уровень образованности матерей рассматривался как социальный
фактор. В обеих группах отмечался средний уровень образованности женщин (школа, колледж),
что составило от 91,3±6,14% (РСН) до 96,5±9,18 %
(ПСН). Число матерей с высшим образованием колебалось от 3,57±3,64% до 8,7±6,14%. Значимость
фактора риска на бактериальную инфекцию усиливалась в группах женщин с более низким социальным статусом. Среднее число кратности родов у
матерей составляло при РСН и ПСН соответственно 1,92±0,32 и 2,17±0,44, средняя кратность
беременности у матерей была также в равных пропорциях в обеих группах 2,08±0,42 до 2,83±0,37.
Количественные показатели процентного соотношения часто рожавших женщин (3 и более) были
14% при РСН относительно 4,1% при ПСН. В исследовании анализ данных акушерского анамнеза
матерей в группах исследования РСН и ПСН выявлено высокое количество прерываний беременностей у матерей, так мед. аборты составили
56,5±19,1%,
самопризвольные
выкидыши
34,8±12,2%, бесплодие 17,4±8,3%, достоверной
разницы в группах исследования не отмечалось.
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Ранняя диагностика беременности, является
одним из индикаторов качества антенатального
ухода. Согласно данных нашего исследования при
РСН отмечались 43,5±10% случаев крайне позднего взятия на учет, более 24 недель. При ПСН
позднее взятие на учет имело место в 66% случаев.
Низкое качество антенатального ухода явилось значимым фактором риска в случаях СН. Анализ экстрагенитальной заболеваемости матерей при настоящей беременности показал, что у матерей новорожденных с РСН анемия встречалась у 45,1%
матерей, TORCH у 17,6%, ОРВИ 56,9%, ЗППП
9,8% матерей и другая соматическая патология у
13,7%. В группах матерей новорожденных с ПСН
показатели заболеваемости матерей составили по
анемии 83,3±18,3%, по TORCH инфекции соответственно 41,7±15,5%; по ОРВИ - 58,3±15,5%; другая
соматическая патология наблюдалось у 50±24,5%,
по ЗППП у 21,7±8,9%.
Материнские факторы риска часто являются
основополагающими при решении вопросов диагностики и начала лечения СН. В исследовании
проведен сравнительный анализ материнских факторов риска в группах РСН и ПСН (таблица №1).
Как показали наши исследования хориоамнионит у
рожениц достоверно превалировал в группе ПСН
(18,18±8,6%) относительно РСН (3,17±2,24%, р0,033*)

Таблица № 1.Сравнительный анализ материнских факторов риска в группах исследования.
РСН (%)
ПСН (%)
Показатели
р
M±m,
M±m,
Хориоамнионит
3,17±2,24
18,18±8,61
0,033*
Цистит
1,59±1,6
0,741
Кольпит
1,59±1,6
9,09±6,42
0,147
Пиелонефрит
22,22±5,32
4,55±4,65
0,046*
Раннее отхождение вод
˂18 ча- 14,29±4,48
4,55±4,65
0,166
сов
˃18 ча- 19,05±5,03
27,27±9,95
0,165
сов
Лихорадка у матери во время и после 3,17±2,24
22,73±9,36
0,010*
родов
Цистит регистрировался у 1,59±1,6% женщин
исключительно в группе РСН, тогда как кольпит в
5 раз чаще отмечался в группе ПСН (РСН1,59±1,6%, ПСН-9,09±6,42%). Раннее отхождение
вод до 18 часов был отмечено у 14,29±4,48% женщин из группы РСН относительно 4,55±4,65% из
ПСН. Безводный промежуток более 18 часов достоверно чаще регистрировался у матерей из группы
ПСН (РСН-19,05±5,03%, ПСН-27,27±9,95%). Выявлена статистическая достоверность по показатели
гипертермия матери во время и после родов и с превалированием группы ПСН (22,73±9,36% против
3,17±2,24%). Пиелонефриты у матери в группах
РСН и ПСН статистически достоверно превалировали в группе РСН (22,22±5,32 относительно
4,55±4,65%).
Таким образом, в обеих группах материнские
факторы имели важное значение. В группе РСН

ОШ
6,778
0,926
6,200
0,167
0,286
1,594
8,971

статистически достоверно превалировал фактор
«пиелонефрит матери», тогда как в группе ПСН,
достоверно значимыми были воспалительные генитальные заболевания, сопровождающиеся гипертермией у матери во время и после родов.
Известно, что недоношенные дети в силу незрелости иммунологической защиты не могут адекватно противостоять бактериальной инфекции. В
наших исследованиях недоношенные дети составили 63,5% новорожденных , соответственно доношенных было 36,5%. Известно, что преждевременные роды на ранних сроках гестации усугубляют
тяжесть состояния и перинатальных исходов у недоношенных детей. Нами проведен анализ частоты
встречаемости ранних и поздних форм СН в зависимости от сроков гестации (рис.1).
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Рис.1 Частота встречаемости РНС и ПНС при различных сроках гестации.

Анализ данных указывает на тенденцию нарастания случаев ПСН в зависимости от снижения сроков гестации (˃ 37 недель – 25%, 32–37 недель –
35%, 28–31 недель – 40%). Частоты встречаемости
РСН у недоношенных детей была тем ниже, чем
ниже был срок гестации, более чем в 6 раз чаще
РСН диагностировалась у доношенных детей, чем
у глубоко недоношенных детей с гестацией 22–27
недели.

Согласно МКБ-10 и рекомендациям ВОЗ основным критерием РСН является манифестация
клинических признаков первые 72 часа жизни.
Нами проведена оценка характеристики сроков
клинической манифестации РСН у 65 новорожденных (рис.2).

100
90

15,6
˃72 ч

80
70

24,4

72 ч

60
50
40

28,9

100

30
20
10

48 ч
13-24 ч

31,1

До 12 ч

0
РСН

ПСН

Рис.2. Характеристика сроков клинической манифестации РСН
У 31% детей признаки РСН определялись до 12
часов жизни ; у 28,9% до 24 часов; у 24,4% до 48
часов и только у 15,6% клинические признаки проявлялись к 3 дню жизни. Таким образом , в основном клинические признаки сепсиса (84,4%) проявляются первые 48 часов, что соответствует данным
других исследований [1,2]. Клинические проявления ПСН наблюдались в три раза чаще у недоношенных детей и в основном на 4 день жизни.

Проведен сравнительный анализ биологических показателей новорожденных с РСН и ПСН у
63 новорожденных с достоверно подтвержденным
клиническим диагнозом. В качестве биологических
параметров нами рассматривались следующие показатели: пол, антропометрия и гестационный возраст (Таблица № 2.).
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Таблица № 2.Сравнительная характеристика биологических параметров y больных с РСН и ПСН.
РСН
ПСН
Показатели
р
M±m (%)
M±m (%)
Мальчик
78,3±8,9
83,3±18,3
0,425
Пол
Девочка
21,7±8,9
16,7±18,3
0,425
22-27
17,4±8,3
0±0
0,372
28-31
26,09±9,6
50±24,5
0,201
Недели гестации
32-37
30,4±10,03
33,3±23,09
0,367
> 37
26,09±9,6
16,7±18,3
0,388
< 999
13,04±7,3
0±0
0,372
17,4±8,3
50±24,49
0,113
Масса при рождении 1000-1499
(грамм)
1500-2499
47,8±10,9
33,33±23,09
0,298
> 2500
21,7±8,9
16,7±18,26
0,425
Длина при рождении
43,13±1,56
47±1,73
0,070
(см)
Анализ сравнительной характеристики больных по полу не выявил достоверной разницы между
ранними и поздними формами СН, однако, отмечается достоверное различие по половой принадлежности внутри групп РСН и ПСН, т.е., мальчики достоверно чаще были подвержены риску развития
РСН.
В обеих группах достоверно превалировали
недоношенные дети, доношенные с РСН составили
26,09±9,6%, и ПСН 16,7±18,3%. Маловесные дети
по данным исследования превалировали при РСН в
3 раза и при ПСН более чем 4 раза. Отмечено, что
при ПСН число недоношенных и маловесных детей
было выше, чем в группе РСН. Полученные данные
коррелируют с данными литературы о том что, недоношенность и маловесность увеличивает риск
ПСН в 5-10 [6], что обусловлено длительным пре-

быванием данных групп новорожденных в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ),
ОПН связанных с выхаживанием.
Таким образом, недоношенность и маловесность увеличивают риск СН в 3 и более раз (РСН в
3 раз, ПСН в 4 раз). Мужской пол, как достоверный
фактор риска, следует учитывать при диагностике
СН. В рекомендациях Американской Академии Педиатров (ААП) мужской пол также включен в
группу достоверных факторов риска.
По данным ААП низкая оценка по шкале
Апгар (ОША) также является одним из предрасполагающих факторов риска развития сепсиса новорожденных. Нами проведена оценка зависимости
развития СН от степени тяжести перинатальной асфиксии (таблица №3.).

Таблица №3.Сравнительная оценка частоты случаев асфиксии при сепсисеноворожденных
Показатели
РСН (n=45)
ПСН (n=18)
62,2%
55,6%
Степень тяжести асфик- средней тяжести
сии
Тяжелая
28,9%
1 мин
4,5±0,17
5,2±0,10
Средний балл по ОША
5 мин
5,7±0,17
6,2±0,10
ОША на 1ˊ ˂ 3-х баллов
15,6%
ОША на 5ˊ ˂ 7 баллов
64,4%
44,4%
Анализ проводился в сравнительном аспекте
между группами РСН и ПСН. Как видно из данных,
достоверно превалировали 28,9% новорожденных
из группы РСН, с тяжелой формой асфиксии. В
группе ПСН детей с тяжелой степенью асфиксии не
выявлено. Средний балл по ОША(оценка шкалы
Апгар) на 1 мин в группе РСН составил 4,5±0,17
баллов, на 5 мин 5,7±0,17 баллов. В группе ПСН на
1 мин 5,2±0,10 баллов, и 6,2±0,10 баллов на 5 мин.
В группах исследования были оценены дети с низким баллом по ОША. У 15,6% детей только из
группы РСН ОША было ˂3х баллов на 1 мин. ОША
˂7 баллов на 5 мин в группе РСН составило 64,4%,
что в 1,5 раза выше показателя группы ПСН
(44,4%). Следовательно, перинатальную асфиксию,
как фактор риска, правомочно следует учитывать в
диагностике СН, достоверно в 2 раза выше этот
фактор имел место при РНС.
Выводы:
1. Низкое качество антенатального ухода, патологический акушерский анамнез явились значимыми факторами риска на развитие СН независимо

от клинических сроков его манифестации. Статистически достоверными материнскими факторами
риска на развитие РСН явились – хронический Пиелонефрит, хориоамнионит и лихорадка у рожениц.
2. Мужской пол (мальчики) является значимым фактором риска и его следует учитывать в алгоритме диагностики РСН, так мальчики в 4 раза
чаще подвержены риску развития СН.
3.Перинатальная асфиксия является важным
фактором риска СН, статистически достоверно в 2
раза чаще при ранней форме сепсиса, преимущественно у доношенных детей.
4.Недоношенность и маловесность увеличивают риск СН в 3 и более раз .
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АННОТАЦИЯ. С целью выявления особенностей психического статуса лиц пожилого и старческого
возраста было обследовано 82 пациента одной из поликлиник г. Архангельска. Использовались методики:
краткая шкала оценки психического статуса, тест рисования часов, Гериатрическая шкала депрессии.
Установлено, что каждый третий (35,37%) пациент пожилого и старческого возраста имеет проявления
депрессии; достоверно чаще депрессия отмечается в группе лиц старческого возраста. Среди пациентов в
возрасте старше 60 лет 2/3 имеют признаки когнитивных нарушений. Преддементные когнитивные нарушения встречаются у более ½ пациентов, а нарушения на уровне деменции – у каждого десятого респондента.
ABSTRACT. In order to identify the features of the mental status of the elderly and senile age, 82 patients
of one of the clinics in Arkhangelsk were examined. Methods were used: short scale assessment of mental status,
drawing test hours, Geriatric scale of depression. It was established that every third (35,37%) patient of elderly
and senile age has manifestations of depression; depression is reliably more often noted in the group of senile age.
Among patients over the age of 60, 2/3 have signs of cognitive impairment. Prenatal cognitive impairment occurs
in more than ½ of patients, and dementia disorders occur in every tenth respondent
Ключевые слова: психический статус, лица пожилого и старческого возраста, гериатрическая помощь.
Keywords: mental status, elderly and senile persons, geriatric care.
Во всем мире заболевания пациентов пожилого и старческого возраста приобретают в структуре медицинской помощи все большее значение,
прежде всего в связи с общим увеличением продолжительности жизни.
Психические расстройства в пожилом возрасте
отличаются высокой частотой распространенности,
которая составляет от 40 до 74 % [1, 5]. Наиболее
частыми видами психических нарушений в геронтопсихиатрической практике являются депрессивные и когнитивные расстройства.
В позднем возрасте депрессивные расстройства встречаются чаще, чем в молодом, и принимают более затяжное, нередко хроническое течение, резко снижая качество жизни и уровень социального функционирования больных. Среди
контингента пожилых и старых людей, посещающих территориальные поликлиники, распространенность депрессивных расстройств достигает 5060% [3]. Депрессивные расстройства позднего возраста отличаются рядом особенностей [6]: по мере

увеличения возраста снижается доля первичных
(эндогенных) и возрастает доля вторичных (симптоматических) депрессий; часто приобретают атипичный характер за счет присоединения тревоги и
соматовегетативных нарушений, ипохондрических
и интеллектуальных нарушений.
Наиболее часто когнитивные расстройства отмечаются в пожилом возрасте. По данным литературы, 3–20 % лиц старше 65 лет имеют тяжелые когнитивные нарушения [2, 4]. Распространенность
лёгких и умеренных когнитивных расстройств у
лиц пожилого и старческого возраста достигает 40–
80 % [8]. Сейчас в мире проживает около 20 млн.
пациентов с деменцией. Ожидается, что в ближайшем будущем их численность возрастет приблизительно вдвое.
Таким образом, оценка психического статуса у
лиц пожилого и старческого возраста является актуальной проблемой, требующей изучения для разработки профилактических мероприятий.
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Цель исследования:
Выявление особенностей психического статуса у лиц пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы
Проведено обследование 82 пациентов одной
из поликлиник г. Архангельска. Из обследуемых 69
женщин (84,15%) и 13 мужчин (15,85%). В возрастном аспекте пациенты были представлены в пределах от 60 до 90 лет (ср. возраст 69,15 лет±1,89 лет).
Лица пожилого возраста (60-74 года) – 67 чел.
(81,71%) и старческого возраста (75 лет и старше) –
15 чел. (18,29%). Исследование проведено по обращаемости и на основе добровольного информированного согласия.
Для выявления признаков депрессии использовалась сокращённая версия Гериатрической шкалы
депрессии [10]. Сумма, превышающая 5 баллов,
указывала на наличие депрессии.
Краткая шкала оценки психического статуса
(Mini mental State Examination, MMSE) – короткий
опросник из 30 пунктов, широко используемый для
первичной оценки состояния когнитивных функций и скрининга их нарушений, в том числе деменции [7]. Результаты теста могут трактоваться следующим образом: 28-30 баллов – нет нарушений когнитивных
функций;
24-27
баллов
–
преддементные когнитивные нарушения; 20-23
балла – деменция легкой степени выраженности; 11-19 баллов – деменция умеренной степени
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выраженности; 0-10 баллов – тяжелая деменция.
Тест рисования часов [9] использовался для оценки
когнитивных функций. Норма (10 баллов) трактовалась, если нарисован круг, цифры в правильных
местах, стрелки показывают заданное время. Если
на рисунке были ошибки (9 баллов и менее), то считалось, что у пациента имеются когнитивные нарушения.
Полученные эмпирические данные подвергались статистической обработке с помощью программы SPSS Statistics 22.00; применялись: критерий χ-квадрат – для сравнения частоты встречаемости признаков; корреляционный анализ (критерий
Пирсона).
Результаты и их обсуждение
Анализ результатов по Гериатрической шкале
депрессии показал, что признаки депрессии (более
5 баллов) имели 29 респондентов (35,37%); из них
5 чел. более 10 баллов (6,09%). Признаки депрессии
в возрасте 60-74 года имел каждый третий пациент
(22 чел.; 32,84%), а старше 75 лет – почти каждый
второй (7 чел.; 46,67%).
Анализ результатов исследования когнитивных функций у пациентов пожилого и старческого
возраста (табл. 1) показал, что нарушения имели 2/3
пациентов старше 60 лет.

Таблица 1.Показатели когнитивных функций у пациентов пожилого возраста
(чел., %)
Тесты
Показатели
В целом
60-74 года
MMSE
нарушений когнитив-ных
30 (36,59%)
27 (40,29%)
функций нет
преддементные когни-тивные
43 (52,44%)
35 (52,23%)
нарушения
деменция легкой степени вы9 (10,98%)
5 (7,46%)
раженности
Тест рисова- нарушений нет
56 (68,29%)
51 (76,12%)
ния часов
нарушения имеются
26 (31,71%)
16 (23,88%)
Примечание: достоверность различий между
группами лицам 60-74 года и старше 75 лет при ***
p < 0,001.
При этом по тесту MMSE преддементные когнитивные нарушения выявлялись у более ½ пациентов, а нарушения на уровне деменции имел каждый десятый обследуемый. Можно отметить, что
пациенты в возрасте старше 75 лет имели признаки
деменции достоверно более часто в сравнении с более молодым контингентом (60-74 года) (p<0,001),
а отсутствие нарушений когнитивных функций в
данной группе обнаруживалось только у каждого
пятого обследуемого. Преддементные когнитивные
нарушения в группах пожилых и лиц старческого
возрасте отмечалось одинаково часто (у каждого
второго респондента).
По тесту рисования часов нарушения обнаруживались у 1/3 обследуемых пожилого и старческого возраста. При этом в группе лиц старческого
возраста нарушения выявлялись у 2/3 респондентов; в сравнении с группой пожилых достоверно
более часто (p<0,001).

Старше 75 лет
3 (20,0%)***
8 (53,33%)
4 (26,67%)***
5 (33,33%)***
10 (66,67%) ***

Сравнительный анализ корреляционных взаимосвязей показал, что показатель по Гериатрической шкале депрессии был взаимосвязан с возрастом пациентов (p<0,01), то есть с увеличением возраста повышались показатели депрессии, что
можно объяснить увеличением с возрастом числа
стрессовых событий, связанных со смертью родных. Показатель по Гериатрической шкале депрессии также был взаимосвязан со значением методики рисования часов (p<0,01), что говорит о том,
что с повышением уровня депрессии у пациентов
растет и когнитивный дефицит.
Выводы
1. Каждый третий (35,37%) пациент пожилого и старческого возраста имеет проявления депрессии; достоверно чаще депрессия отмечается в
группе лиц старческого возраста. Среди пациентов
в возрасте старше 60 лет 2/3 имеют признаки когнитивных нарушений. Преддементные когнитивные
нарушения встречаются у более ½ пациентов, а
нарушения на уровне деменции – у каждого десятого респондента.
2. Уровень депрессии повышается с возрастом пациентов (p<0,01), а также с увеличением
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уровня депрессии у пациентов растет и когнитивный дефицит (p<0,01).
3. Выявленные особенности психического
статуса лиц пожилого и старческого возраста говорят о необходимости более активного развития гериатрической помощи для повышения продолжительности и качества жизни пациентов.
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АННОТАЦИЯ
Среди людей, страдающих нарушением когнитивных функций и деменцией, в 40 - 60% всех случаев
причиной является болезнь Альцгеймера (БА). В современном мире она представляет собой не только
социальную, но и экономическую «катастрофу». Так, согласно данным Международной организации по
болезни Альцгеймера, в мире у 1% людей в возрасте 65 лет есть данное заболевание, в возрасте 75 лет - у
10%, 85 лет - у 20% людей. На сегодня, 24 миллиона людей страдают болезнью Альцгеймера. Ожидается,
что в течение 20 лет количество удвоится, что составит 48 миллиона человек. По данным ВОЗ в период
2000—2015 гг. смертность снизилась для большинства серьезных, в то время как смертность при болезни
Альцгеймера продолжает расти. После установления точного диагноза человек с БА живет от четырех до
восьми лет (в среднем шесть лет). В данной статье мы докажем актуальность данной проблемы, рассмотрим особенности клинического течения, стадийность процесса развития изменений в организме человека,
а также современные методы диагностики и принципы терапии болезни Альцгеймера.
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ABSTRACT
Among people suffering from cognitive impairment and dementia, Alzheimer's disease is responsible for 40
to 60% of all cases. In the modern world, it is not only a social but also an economic "catastrophe". This issue is
an urgent problem of medicine. So, according to the International Organization for Alzheimer's Disease, in the
world, 1% of people at the age of 65 have this disease, at the age of 75 years - 10%, 85 years - 20% of people.
Today, 24 million people suffer from Alzheimer's disease. It is expected that within 20 years the number will
double, which will reach 48 million people. According to the world Health Organization, mortality has decreased
for most serious diseases between 2000 and 2015, while Alzheimer's continues to increase. After an accurate
diagnosis is made, a person with Alzheimer's disease lives between four and eight years of age (an average of six
years). In this article we will prove the relevance of this problem, consider the features of the clinical course, the
stages of development of changes in the human body, as well as modern methods of diagnosis and principles of
therapy of Alzheimer's disease.
Keywords: Alzheimer's disease, dementia, clinic, diagnosis, treatment.
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Urgency: Modern medicine does not stand still, so
that people began to live longer than before. That is, the
number of elderly populations increases, its age composition changes, which in turn leads to an increase in
the number of people suffering from cognitive impairment and dementia. In 40 - 60% of all cases, the cause
of dementia is Alzheimer's disease. Often this disease
is called a "social disaster". Every year of life the risk
of Alzheimer's disease is growing - in people of retirement age, it is doubled every five years. So, according
to the International Organization for Alzheimer's Disease, in the world, 1% of people at the age of 65 have
this disease, at the age of 75 years - 10%, 85 years 20% of people. Today, 24 million people suffer from
Alzheimer's disease. According to the WHO (World

Health Organization) in the period 2000 - 2015 mortality has decreased for most serious diseases, incl. heart
disease, breast cancer, prostate cancer, stroke, while the
mortality rate in Alzheimer's disease continues to grow,
increasing by 123% over this period (Table 1). The
number of people suffering from Alzheimer's disease is
expected to double within 20 years, to reach 48 million
[8]. This issue is not only a social but also an economic
problem of our time. According to studies by European
scientists, the financial burden for caring for people
with Alzheimer's disease is significantly higher than for
drug addiction, alcoholism or cancer. In addition, Alzheimer's disease is one of the few diseases in the modern world for which pathognomonic methods of diagnosis have not been found, and accordingly, there is no
adequate medical treatment.

Table 1

2000 - 2015
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
cause of death

breast cancer

prostate cancer

heart disease

stroke

Alzheimer

-2%

-7%

-11%

-16%

123%

The purpose: consider, according to the literature, the clinic, modern approaches to the diagnosis and
treatment of Alzheimer's disease.
Results: Alzheimer's disease is a neurodegenerative disease that begins imperceptibly both for the patient and for his relatives. Symptoms of Alzheimer's
disease progresses with time, however, this disease is
heterogeneous in clinical manifestations and rate of

flow. A person with Alzheimer's disease after a diagnosis lives from four to eight years (an average of six
years), but can live up to 20 years, depending on a number of factors.
In ICD-10, subtypes of BA are distinguished depending on the age of the onset of the disease, the characteristics of the clinical picture, the degree of its progression:

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (56), 2018
 Early-onset Alzheimer's disease (up to 65
years old - 2nd subtype, Alzheimer's type presenile dementia). There is intense progression of dementia.
 Alzheimer's disease late onset (65 years and
older-type 1, senile dementia of Alzheimer's type).
Later the beginning is accompanied by a milder current
[4].
In Alzheimer's disease, according to the diagnostic
manual, the following stages are distinguished:
1. Preclinical stage;
2. Stage of moderate cognitive impairment;
3. Stage of dementia:
o Light;
o Moderate;
o Heavy.
The first 15 – 20 years of the disease practically
does not manifest itself. It is at this time that the formation of abnormal beta-amyloid protein (Ab42) occurs in the brain. First of all, "balls and plaques" consisting of this protein accumulate and destroy neurons
in the hippocampus, which in turn is the initial link in
the formation of memory. Thus, as a result of degenerative – atrophic processes in the hippocampus, there is
a violation of memory, primarily short-term. The cognitive status is the leading point in the assessment of the
patient's condition, however, neurobehavioral changes
may occur at this stage. These include reduced efficiency, lability of mood, suspiciousness, anxiety, which
are often the leading cause of the patient's treatment to
a specialist, rather than cognitive changes. It should be
noted that these neurobehavioral symptoms should be
stable and not associated with events that have occurred
in the life of the patient in recent times (fright, death of
a close relative, etc.). At the same time, the pre-clinical
stage is characterized by the preservation of indicators
of daily activity, according to the scale of assessment
of activity in daily life - the Activities of Daily Living
(ADL) scale [2].
Pathological "tangles and plaques", consisting of
beta – amyloid, further spread to various parts of the
human brain, destroying an increasing number of neurons, thereby disrupting its normal functioning. It is this
distribution that causes the progression of the process
and the change of stages of Alzheimer's disease.
The next stage – moderate cognitive impairment,
or the stage of predementia, begins with the appearance
of the first external disorders that do not correspond to
the age of the patient, become noticeable for relatives
and friends, are detected during special tests. At the
same time, a person retains the ability to self-service.
I.e. a person can independently perform chores or to
work, but he or his relatives have noted that these actions are ineffective or require more time to execute.
Patients need to be monitored. Progressing memory
loss. The spread of the pathological process in the areas
of the brain responsible for the analysis of language,
leads to speech disorders, both oral and written. Partly
in connection with the violation of spatial gnosis and
praxis suffers writing and reading [4]. Then the disease
captures the anterior parts of the brain responsible for
the logic that, in turn, leads to a violation of abstract
thinking, the ability to understand concepts, make plans
– for example, to choose the necessary clothes in accordance with weather conditions. Further, the departments that regulate human emotions are affected, which
is manifested by the inability to control their feelings
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and mood. There are episodes of psychomotor agitation, which are replaced by apathy, perhaps the appearance of depression. In the future, those parts of the brain
that are responsible for the interpretation of perceived
images, sounds, and smells can be involved in the process. This leads to the fact that a person does not accept
the world around him, and also, the occurrence of auditory, visual and other hallucinations is possible.
Diagnosis most often occurs at the stage of early
dementia. The above symptoms are exacerbated, which
becomes noticeable to people around them, who, in
turn, no longer associate these changes with overexertion, fatigue or aging. The appearance of the first signs
of the disease and diagnostics are 2–3 years behind each
other, which is associated with a late visit to specialists.
Forgetfulness progresses: it is harder to remember the
name of ordinary things, the names of relatives, etc.
Changes are aggravated in his own speech, as well as
in the understanding of the words of others (both oral
and written). Increasing changes in the mood of the patient, more often there are episodes of unmotivated aggression, patients may suspect loved ones of anything,
jealous.
As a result of the increase in cognitive changes at
the stage of moderate dementia, there is a loss of selfservice. Requires regular outside help. The symptoms
that arose earlier reach their peak. At this stage, there is
a violation of the ability to navigate in space and time,
i.e. a person can get lost in his own house, or, going out
to an unfamiliar place, forget how and with whom he
came here [3]. Due to the fact that the areas of the brain
responsible for old memories are not affected, a person
returns to the "past", i.e. cannot call his age, considers
himself a teenager or even a child. However, parts of
the brain responsible for long-term memory may later
undergo atrophic processes, as a result, the patient does
not recognize their loved ones, does not remember their
names, forgets what happened to him in life. Also, characteristic is Balint's syndrome, which is manifested by
the fact that with normal visual acuity the patient notices only one small object, while ignoring all the others. It is precisely with this that the impossibility of conducting tests with pictures is connected, since they are
not perceived as a whole. The speech of other people
does not perceive the patient, does not understand, and
at the same time tries to shout out individual words or
sounds, i.e. marked logorrhea. In Alzheimer's disease,
the balance and coordination of movements is disturbed, which is not due to primary disorders in the coordination sphere, but to a violation of the ability to implement complex motor programs.
At the stage of severe dementia, a person completely loses the ability to self-service. In addition, it
does not control the physical processes of the body,
which is manifested by the incontinence of urine and
feces. Only basic reflexes are preserved – sucking,
swallowing, breathing. Directly Alzheimer's disease
leads to death very rarely. To a greater extent, death is
associated with joining septic, necrotic processes.
However, in some cases, the lethal outcome comes
from respiratory and cardiovascular insufficiency,
which may be associated with the death of neurons of
the respiratory and cardiovascular centers of the brain.
With Alzheimer's disease, early diagnosis is usually almost impossible, since people often delay turning
to specialists. On the one hand, this may be due to the
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careless attitude to their health, on the other - the inability of the patient to adequately assess their condition.
In the first place is the collection of anamnesis vitae,
anamnesis morbi, as well as family anamnesis. It is necessary to conduct a conversation with relatives of the
patient, to determine the full picture of cognitive impairment, as well as to assess daily activity in general.
To determine the neurological functions of the
brain, special tests are used. They can be used to assess
changes in short-term and long-term memory, attention, speech disorders, both own and understanding of
other people's words, etc. For this purpose, apply a brief
scale of assessment of mental status - Mini - mental
State Examination, MMSE. In patients with early onset
of Alzheimer's disease, spatial - orientation disorders
are more common, while in frontotemporal dementia
speech disorders come to the fore [2]. Rey Auditory
Verbal Learning Test (RAVLT) is used to evaluate
the memory function. Moreover, when conducting
this test over time, it is possible to determine a decrease in the number of points, which, in turn, is a
pathognomonic sign for Alzheimer's disease.
One of the most important points is to assess the
level of daily activity, which in a detailed assessment
allows you to establish an individual need for outside
help. The ADL scale is divided into basic-self-service
skills, and instrumental-cost planning, shopping, etc.
With the progression of Alzheimer's disease, abnormalities initially arise relating to the “instrumental” part of
daily activity. The most important diagnostic criteria
are: features of spatial orientation, the presence or absence of mnestic violations, the ability to solve everyday problems and changes in the level of activity.
An important point contributing to the aggravation
of the disease is the concomitant somatic and psychoneurological symptoms. According to some authors,
early detection and appropriate treatment of this pathology can lead to a decrease in the rate of progression of
Alzheimer's disease.
One of the modern diagnostic methods is the definition of biomarkers that are associated with pathological processes in the brain and indicate the development
of Alzheimer's disease [5,6]. One of them is plaques
consisting of beta – amyloid. On the one hand, they can
be determined by positron emission tomography with
amyloid ligand, on the other hand by studying the cerebrospinal fluid, where the level of beta – amyloid protein is detected. For accurate determination, it is recommended to conduct two of these techniques, however,
this is not always practiced, due to the high cost of positron - emission tomography. The second biomarker is
tau - protein, that accumulates in the intercellular
spaces of the brain. The methods of determination are
the same: positron - emission tomography, but with a
different ligand and spinal fluid sampling, in order to
determine the level of tau - protein. In the case of detection of only beta-amyloid, we can talk about the developing Alzheimer's disease. In identifying only tau
protein cannot talk about Alzheimer's disease, it is necessary to look for other reasons. In the case of positive
results and beta-amyloid, and Tau protein, we can talk
about Alzheimer's disease.
For the diagnosis of this disease, neuroimaging
methods are used. Magnetic resonance imaging is a
more sensitive method. It is necessary to pay attention
to the state of the temporal lobes and the hippocampus,
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since it is these structures that are particularly involved
in the pathological process in Alzheimer's disease.
There is also cortical atrophy, expansion of the temporal horns of the lateral ventricles, the anterior part of
the Sylvian sulcus and the III ventricle, in more severe
cases — diffuse cerebral atrophy, both external and internal [4]. In addition, a pattern can be traced between
the degree of expansion of the ventricular system and
the severity of the disease. In elderly patients, structural
changes in the brain precede severe cognitive impairment, and atrophy of the temporal lobes occurs in the
early stages. In relatively young patients whose dementia progression is more rapid, cognitive impairment
may occur before apparent cerebral atrophy develops.
For many decades, scientists have wondered about
the origin of Alzheimer's disease, argue about the etiology and pathogenesis, but have not come to a single decision. This, in turn, makes it difficult to find drugs and
other treatments. On the other hand, the selection of
therapy is a long and complex process. In recent years,
about 500 trials of pharmacological drugs aimed at the
treatment of Alzheimer's disease have failed. The purpose of most of them is to prevent the formation of beta
– amyloid and, as a consequence, the violation of the
formation of "plaques and tangles". To date, there is
only symptomatic, not etiopathogenetic treatment. It is
aimed at reducing the pace of development of degenerative processes in the brain and reducing the manifestations of cognitive and neurobehavioral symptoms that
are associated with atrophic changes.
The first group of drugs in the treatment of Alzheimer's disease are cholinesterase inhibitors: Rivastigmine, Galantamine, Donezepil. These funds help improve cognitive performance and increase the level of
daily activity in people with Alzheimer's disease. This
group is well tolerated, side effects can only be a violation of the gastrointestinal tract (nausea, vomiting, diarrhea). The second drug is memantine, a noncompetitive N - methyl - D - aspartate receptor antagonist. It
inhibits glutamatergic neurotransmission and progression of neurodegenerative processes, has a neuromodulator effect. Contributes to the normalization of mental
activity - improves memory and the ability to concentrate, reduces fatigue, symptoms of depression, etc.,
contributes to the correction of motor disorders. In addition, for the treatment of funds used to improve blood
circulation in the brain, normalizing metabolic processes in the tissues. In behavioral disorders may receive antidepressants and neuroleptics. It is worth paying attention to non-pharmacological methods of correction, such as aromatherapy, musical compositions,
etc. Particular attention is paid to the comorbid background, it is important to correct concomitant somatic
pathology, blood pressure control, etc. Treatment of
Alzheimer's disease is a complex task that includes not
only drug therapy, but also social and psychological
support for patients, patient care.
Conclusion: Alzheimer's disease is a complex,
multifaceted disease, with a long latent, asymptomatic
course, which is almost impossible to diagnose in the
early stages of development, and which is characterized
by the impossibility of adequate treatment and prevention. Many scientists believe that it is possible to defeat
Alzheimer's disease. However, research, testing of new
methods of therapy is very slow and expensive. In ad-
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dition, they do not receive due attention from the government, although they really need it. All forces should
be focused on preventing the "epidemic" of Alzheimer's disease. This question is an actual problem, the
solution of which should be a priority in the modern
world.
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ГЛАУКОМА.
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АННОТАЦИЯ. В исследованной нами литературе не было обнаружено данных о первичной открытоугольной глаукоме как о проявлении синдрома гипермобильности суставов. Авторами обследованы
больные с первичной открытоугольной глаукомой. У всех больных выявлено соответствие диагностическим критериям синдрома гипермобильности суставов по Brighton (1998), наличие семейного анамнеза по
глаукоме и носительство аллеля А по маркеру с.2092G>A гена COL3A1. Полученные данные позволяют
обсуждать наличие первичной открытоугольной глаукомы как проявления синдрома гипермобильности
суставов, а наличие синдрома гипермобильности суставов как как фактора риска первичной открытоугольной глаукомы.
Ключевые слова: гипермобильность суставов, синдром гипермобильности суставов, первичная открытоугольная глаукома, аллель А по маркеру с.2092G>A гена COL3A1.
Введение. В перечень внесуставных признаков синдрома гипермобильности суставов (СГС)
включены офтальмологические симптомы, такие
как миопия, нависающие веки, горизонтальные
складки на верхнем веке, которые являются малыми диагностическими критериями СГС [1,с.5; 2,
с.7]. Изучение нами источников литературы среди
известных клинических проявлений СГС на предмет выявления среди них первичной открытоугольная глаукомы (ПОУГ) не привело к успеху. Известно, что в развитии СГС важное значение имеет
распределение коллагена I и III типов с преобладанием коллагена III типа, последний кодируется геном COL3A1. В соединительной ткани средних и
глубоких слоев склеры при первичной открытоугольной глаукоме (ПОУГ) иммуногистохимическим методом определяется интенсивное очаговое
накопление коллагена I и III типов, а в слоях собственного вещества склеры выявляется несвойственный им коллаген III типа, которому принадлежит важная роль в дезорганизации соединительной
ткани склеры при ПОУГ [3, с.2].

Исследование больных с ПОУГ, выявление у
них СГС и генетических факторов (ген COL3A1)
имеет важное научное значение, т.к. подтверждает
не только клинические ассоциации, но и генетическое родство этих двух состояний. Практическое
значение также трудно переоценить, т.к. больным с
ПОУГ необходима помощь врача в ведении их суставных и других неофтальмологических проявлений СГС, а установление диагноза СГС сделает необходимым более тщательное офтальмологическое
обследований в плане выявления ПОУГ, ее лечения
или профилактики.
Цель. Изучить клинические признаки, инструментальные, лабораторные и генетические показатели у больных с ПОУГ.
Задачи. Обследовать больных с установленным диагнозом ПОУГ, наличием аллеля А по маркеру с.2092G>A гена COL3A1 и семейным анамнезом по глаукоме на предмет соответствия критериям СГС Braighton (1998).
Материал и методы. Нами были исследованы
9 последовательных больных с ПОУГ, присланных
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на консультацию в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой по поводу артралгий из ФГБУ МНИИ глазных
болезней им. Гельмгольца. Все больные – женщины, средний (M±δ) возраст – 56,7±10,5 лет; средний счет по Beighton 4,86±1,7 [4, с.3]. У 9 больных
исследована СОЭ – среднее значение (по Вестергрену) 11,8±5,1 мм рт ст, у 4 – СРБ высокочувствительным методом 4,9±9,4мг/л, все больные были
серонегативными по ревматоидному фактору (РФ).
АЦЦП исследовался у 3 больных – у всех менее 5
Ед/мл. Все больные отвечали диагнозу СГС в соответствии с диагностическими критериями Brighton
1998 г. Для проведения молекулярно-генетических
исследований у всех обследуемых проводилось
изучение анамнеза жизни с последующим забором
крови из вены. ДНК выделяли из лейкоцитарной
фракции венозной крови с использованием набора
«Wizard DNA Purification Kit» (Promega) по инструкции производителя. Исследование полиморфизмов генов проводилось методом минисеквенирования с последующей времяпролетной массспектрометрией образца на матрице (MALDI-TOF)
в клинико-диагностической лаборатории ООО
НПФ «ЛИТЕХ» по стандартному протоколу (Wise
C.A., 2003).
Результаты/обсуждение. У всех 9 больных с
ПОУГ был установлен диагноз СГС по критериям
Брайтона: 9 больных жаловались на артралгии, 8 –
на вертебралгии, 3 – на миалгии. У 2 были выявлены подвывихи кистей, у 7 – плоскостопие (у 3 из
них – Hallucis valgus), у 5 – спондилез и спондилолистез (протрузии и грыжи дисков по данным МРТ
соответствующих отделов позвоночника), у 4 – избыточная растяжимость кожи и/или стрии. Внесуставные проявления: пролапс митрального клапана
(ПМК) выявлен у 3 больных – (у 1 из них + ДМПП)
по УЗДГ сердца, у 3 – опущение внутренних органов (нефроптоз, опущение матки), у 4 – резко выраженное варикозное расширение вен нижних конечностей. Впервые выявлено, что прогрессирующий
характер течения ПОУГ ассоциирован с носительством аллеля А по маркеру с.2092G>A гена
COL3A1 и семейным анамнезом по глаукоме.
В настоящее время синдром гипермобильности суставов рассматривается как системное заболевание соединительной ткани, ассоциированное с
передачей по аутосомно-доминантному типу
наследования. В связи с широким распространением соединительной ткани в организме человека
патология развития соединительной ткани при СГС
не ограничивается только вовлечением опорнодвигательного аппарата, а представлена широко
распространенной географией в организме человека. К нему относятся избыточная хрупкость, ранимость, растяжимость кожи, не связанные с беременностью стрии; варикозная болезнь, возникающая в молодые годы; пролапс митрального
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клапана; грыжи различной локализации (пупочные,
паховые, белой линии живота, диафрагмальные,
послеоперационные); опущение внутренних органов — желудка, почек, матки, прямой кишки; миопия, нависание век. [1,с.4]. Ряд авторов к признакам
системности СГС относит синдром Рейно [5, с.1]
или сообщает о частом его присутствии [6, с.5] у
больных с СГС. Имеются публикации, в которых
обращено внимание не только на вовлечение
опорно-двигательного аппарата и внесуставных
проявлений больных СГС, но и на дисфункцию вегетативной нервной системы [7, с.6] и психосоциальное влияние СГС на жизнь этих больных [8, с.8].
В тоже время такие проявления СГС как ПОУГ в
литературе ранее описаны не были.
Выводы. Продемонстрированная связь СГС,
ПОУГ и гена COL3A1 делает необходимым дальнейшее изучение ассоциации СГС и ПОУГ: ПОУГ
как клинического проявления СГС, с одной стороны, и роли СГС как возможного фактора риска
развития ПОУГ - с другой.
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CТРУКТУРНЫЙ И КЛЕТОЧНО-МОЛЕКУЛЯРНЫЙ АНАЛИЗ
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АННОТАЦИЯ
Цель: целью настоящей работы было сравнительное исследование стромально-сосудистых и клеточно-молекулярных маркеров фибропластических процессов в ТИН почек у пациентов с IgA-и мембранозной нефропатией.
Метод: Для патогистологического исследования препараты окрашивались гематоксилином и эозином, реактивом Шиффа, трихромальной окраской, по Джонсу, конго красным. Анализ патогистологических изменений проводился полуколичественно. Количественное иммуногистохимическое исследование
проводились сиспользованием поликлональных и моноклональных антител к α-SMA (Dako, клон 1А4 Дания), CD34 (Dako, Дания). Статистическую обработку полученных данных проводили с применением
стандартных пакетов программ прикладного статистического анализа (Statistica 8.0 for Windows). Использовались стандартные методы параметрической и непараметрической статистики.
Результат: количественного и полуколичественного исследования патоморфологических стромальнососудистых параметров в группе больных с МН характеризовались тем, что склероз клубочков был достоверно существеннее у больных с IgA-нефропатией, тогда как количество гладкомышечных клеток в ТИН
(SMA), перитубулярных микрососудов (CD34) и относительный объем тубулярного эпителия (Sэп.) был
существенно меньше по сравнению с пациентами страдавшими МН. Внутригрупповой корреляционный
анализ больных при IgAN выявил достоверные связи между площадью склероза паренхимы(Sск) со склерозом клубочков( СК) ( r = 0,47, p<0,05) , коэффициент обструкции артерий ( КО) и CD34( r=-0,37 p<0,05).
Внутригрупповой корреляционный анализ больных при МН выявил достоверные связи между площадью
эпителия ( Sэп) с СК ( r = 0,47, p<0,05) , SMA и CD34( r=-0,46 p<0,05).
Вывод: Полученный данные на наш взгляд, свидетельствует, что ряд стромально-сосудистых маркеров паренхимы почки документировали ремоделирование кровотока ТИН при IgAN и МН и показал взаимосвязь фибротических процессов в ТИН с активностью α-SMA-позитивных миофибробластов.
ABSTRACT
Goals: The purpose of this work was a comparative study of stromal-vascular and molecular markers of fibroplastic processes in renal TIN in patients with IgA-nephropathy (IgAN) and membranous nephropathy (MN).
Method: For histopathological examination, the slides were stained with hematoxylin and eosin, Schiff's reagent,
trichromatic staining, according to Jones, Congo red. Analysis of histopathological changes was performed semiquantitatively. A quantitative immunohistochemical study was performed using polyclonal and monoclonal antibodies to α-SMA (Dako, clone 1A4 Denmark), CD34 (Dako, Denmark). Statistical processing of the data was
performed using standard software packages of applied statistical analysis (Statistica 8.0 for Windows). Standard
methods of parametric and non-parametric statistics were used. Result: quantitative and semi-quantitative studies
of pathological and stromal vascular parameters in the group of patients with MN were characterized by the fact
that sclerosis of the glomeruli was significantly more significant in patients with IgA nephropathy, while the number of smooth muscle cells in TIN (SMA), peritubular microvessels (CD34) and relative the volume of the tubular
epithelium (Sep.) was significantly less in comparison with patients with MN. Intra-group correlation analysis of
patients with IgAN revealed reliable links between the area of sclerosis of the parenchyma (Ssc) with sclerosis of
the glomeruli (SG) (r = 0.47, p <0.05), the coefficient of artery obstruction (AO) and CD34 (r = -0, 37 p <0.05).
Intra-group correlation analysis of patients with MN revealed significant links between the epithelium area (Sep)
and SG (r = 0.47, p <0.05), SMA and CD34 (r = -0.46 p <0.05).Conclusion: In our opinion, the data obtained
indicates that some stromal-vascular markers of the kidney parenchyma documented the remodeling of the TIN
blood flow in IgAN and MN and showed the relationship fibrotic processes in TIN with the activity of α-SMApositive myofibroblasts.
Ключевые слова: IgА-нефропатия, мембранозная нефропатия, миофибробласты, тубулоинтерстиций, микрососуды , CD34, SMA, склероз
Key words: IgA nephropathy, membranous nephropathy, myofibroblasts, tubulointerstitium, microvessels,
CD34, SMA, sclerosis.
ВВЕДЕНИЕ
В прогрессировании хронических нефропатий
тубуло-интерстициальный (ТИН) фиброз имеет ведущее значение [3, c. 11]. На настоящий момент известны различные механизмы склерозирования и
прогрессии склероза ТИН [8, с. 12], одним из которых является гемодинамический фактор. Однако,
комплексная оценка сосудистого русла у пациентов

с различными гломерулопатиями мало исследовалась. Основное внимание уделялось состоянию перитубулярных капилляров [5, с. 12] и отдельные работы были посвящены исследованию более крупных сосудов, например внутриорганных артерий
разного калибра [1, с. 11]. В связи с этим, целью
настоящей работы было сравнительное исследова-
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ние стромально-сосудистых и клеточно-молекулярных маркеров фибропластических процессов в
ТИН почек у пациентов с IgA-и мембранозной
нефропатией. А так же анализ взаимосвязей изменений ТИН между собой.
МАТЕРАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследуемые группы вошло 60 пациентов:
IgА – нефропатией (n=30) (IgAN), мембранозной
нефропатией (МН) (n=30). Мужчин – 33, женщин27 (средний возраст 43-45 лет). Больные пурпурой
Шенляйн-Геноха, системной красной волчанки
(СКВ) и HBV/HBC ассоциированные гломерулонефриты не были включены.
Все пациенты имели подтвержденный морфологически диагноз, классифицированный в соответствии с ICD 10 . Для патогистологического исследования фрагменты почечной паренхимы фиксировались в 4% параформальдегиде на фосфатном
буфере (рН 7,4), в течение 24 ч, при комнатной температуре. После стандартной обработки тканевых
фрагментов (обезвоживание, пропитка, заливка) из
парафиновых блоков были приготовлены 3-4 мкм
серийные срезы. Препараты окрашивались гематоксилином и эозином, реактивом Шиффа, трихромальной окраской, по Джонсу, конго красным.
Анализ патогистологических изменений: очагового
склероза (ОС), периваскулярного склероза (ПС),
склерозированных клубочков (СК) проводился полуколичественно. В зависимости от степени выраженности патологического процесса ранжировался
следующим образом: 0 – отсутствие, 1- до 25% объема гистологического компартмента, 2-до 50% объема гистологического компартмента, 3- более 50%
объема гистологического компартмента. Склероз
клубочков (СК= глобальный гломерулосклероз
(ГС) + сегментарный гломерулосклероз (СГ) определялся как % склерозированных клубочков от общего числа клубочков в исследованных срезах .
При необходимости определялось среднее значение критерия (М) и ошибка средней (m) в группе.
Количественное определение относительного объема тубулярного эпителия (Sэп) и соединительной
ткани ТИН (Sск) определялась посредством 100 точечной сетки Вейбеля в 10 полях зрения при увеличении объектива х20 у каждого из исследованных
пациентов.
Артерии диаметром более 100 мкм анализировались посредством определения коэффициента обструкции (КО) – деления длины внутреннего диаметра сосуда-до субэндотелиальной базальной
мембраны на внешний диаметр сосуда-до внешней
границы средней оболочки
Иммунофлуоресцентное исследование (прямая флуоресценция) осуществлялась на криостатных срезах с использованием FITC меченых антител, производство DAKO (Дания). Во всех биопсиях анализировалась депозиция в структурах
нефрона IgA, IgM, IgG, C3c, C1q, фибриногена,
каппа и лямбда легких цепей.
Иммуногистохимическое исследование проводились
на
парафиновых срезах толщиной 4 мкм. Поликлональные и моноклональные антитела к α-SMA
(Dako, клон 1А4 Дания), CD34 (Dako, Дания) были
применены в качестве иммуноморфологических

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (56), 2018
молекулярных маркеров склероза ТИН. Полимерную систему детекции EnVision (DAKO, Дания) использовали для визуализации эпитопов. Изучение
патоморфологических изменений проводилось в
светооптическом микроскопе Carl Zeiss Imager Z 2
(Германия).
Для оценки активности миофибробластов проводился подсчет SMA-позитивных клеток в 20 полях зрения при увеличении объектива Х 40 в ТИН.
СD34 анализировался в эндотелии микрососудов
коры почечной паренхимы каждого микропрепарата для анализа плотности микроциркуляторного
русла (МЦР), в 20 не перекрещивающихся полях
зрения на увеличении 40 с использованием 100 точечного счета на каждое поле зрения. Статистическую обработку полученных данных проводили с
применением стандартных пакетов программ прикладного статистического анализа (Statistica 8.0 for
Windows). Использовались стандартные методы
параметрической и непараметрической статистики.
Данные в таблицах представлены в виде среднего
значения и стандартного отклонения в случаях правильного распределения, медианы и межквартильного размаха - при неправильном. Для сравнительного анализа между группами использовали тесты
Кruskal-Walis и Mann –Whitney U Test при р besides<0,05, соответственно корреляционный анализ
посредством Spearman Rank order Correlations с вычислением коэффициента “R “ при р<0,05 .
РЕЗУЛЬТАТЫ
Светооптическое исследование: В результате
исследования выявлялись, уже признанные “классическими”, патоморфологические признаки IgAN:
мезангиальная гиперклеточность и увеличение мезангиального матрикса. Степень выраженности
этих патоморфологических изменений варьировала
как по количеству клеток в мезангии, так и по распространенности. Сегментарный гломерулосклероз
чаще всего встречался в виде классического типа с
формированием синехий с капсулой Боумена.
Склероз ТИН имел очаговый заместительный характер и как правило сопровождался атрофией канальцев соответствующей зоны и незначительной
лейкоцитарной инфильтрацией
MH характеризовалась различной степени выраженности склеротическими изменениями клубочков в виде диффузного утолщения базальных
мембран, с формированием так называемых ”шипиков” при 2 стадии и “ сотовых “ структур при 3 ст.,
расширением мезангиального матрикса, склерозом
клубочков и ТИН в виде диффузного межтубулярного склероза .
Иммуногистохимически продукт реакции на α
- SMA в виде темно-коричневых или черных гранул
(ДАБ-реакция) располагался в цитоплазме клеток
межтубулярного интерстиция -миофибробластах,
гладкомышечных клетках артерий и мезангиоцитах
мезангиального матрикса гломерул. Частично и в
незначительном количестве α – SMA располагался
в основном веществе интерстиция виде низко интенсивного продукта реакции мелкогранулярного
характера в цитоплазме клеток тубулярного эпителия, так же висцерального и париетального эпителия капсулы Боумена достоверных продуктов реакции выявлено не было .
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CD34 иммуногистохимически выявлялся в цитоплазме эндотелиоцитов в виде мелкогранулярного продукта реакции коричневого цвета. Располагаясь в данном компартменте продукт реакции
маркировал все виды сосудов паренхимы почки,
начиная от капилляров клубочков, ТИН и заканчивая аркадными артериями, выстилая их просвет в
месте расположения эндотелиоцитов. Количество и
размер микрососудов варьировал в зависимости от
изменений в структуре паренхимы, в частности выраженности склеротических и атрофических процессов ТИН в группах исследованных больных. Обзорная микроскопия склеротических изменений
клубочков и ТИН показала, что гломерулосклероз
и фиброзирование ТИН имели умеренный характер
и располагались в основном в кортикальной зоне.
Атрофия канальцев сопровождалась уплощением
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эпителия, утолщением базальной мембраны и изменением их размеров. Обструкция или сужение просвета артерий среднего калибра (> 100мкм) сопровождалась фиброплазией интимы с частичным истончением мышечного слоя артерий.
При сравнительном анализе количественных и
полуколичественных данных (таблица 1.) оказалось, что существенных различий между группами
по КО, Sск не отмечалось.При этом различия между
группами больных касались таких маркеров как
СК, CD34, SMA, Sэп.Склероз клубочков был достоверно существеннее у больных с IgA-нефропатией,
тогда как количество гладкомышечных клеток в
ТИН (SMA), перитубулярных микрососудов
(CD34) и относительный объем тубулярного эпителия (Sэп.) был существенно меньше по сравнению
с пациентами страдавшими МН.

Таблица 1.Результаты сравнительного морфометрического анализа стромально-сосудистых и клеточномолекулярных маркеров среди пациентов исследованных групп.
КО
СК
CD34
SMA
Sэп.
Sск
МН (n=30)
0,50±0,14
0,16±0,16
10,45±2,54
21,24±8,67
32,25±3,1
11,25±2,08
IgA- нефропатия 0,56±0,13
0,32±0,21
7,7±2,33
13,88±6,52
25,35±4,71
11,32±4,73
(n=30)
Внутригрупповой корреляционный анализ
больных при IgAN выявил достоверные связи

между Sск и СК ( r = 0,47, p<0,05) , КО и CD34( r=0,37 p<0,05) ( рисунок 1.).
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Рисунок 1. Корреляции между показателями коэффициента обструкции (КО) и плотностью
микрососудов ТИН (CD34+) у пациентов с IgA-нефропатией. По оси абсцисс: плотностью
микрососудов ТИН (CD34+), По оси ординат - коэффициента обструкции артерий >100 мкм(КО).
CD34

Внутригрупповой корреляционный анализ
больных при МН выявил достоверные связи между
Sэп и СК ( r = 0,47, p<0,05) , SMA и CD34( r=-0,46

p<0,05) ( рисунок 2.). Среди остальных анализировавшихся параметров достоверных корреляционных взаимосвязей не было обнаружено.
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Рисунок 2. Корреляции между показателями активности миофибробластов в ТИН (SMA) и
плотностью микрососудов ТИН (CD34+) у пациентов с МН.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ряд морфометрических показателей (Sэп, Sск,
КО, СК и др. ) был использован нами для характеристики фибротических изменений паренхимы и
степени сужения просвета артерии как одной из
причин ишемии почечной паренхимы и механизма
прогрессии фибротических изменений [5, с. 12] .
Один из них - КО является ориентировочный аналогом сосудистого индекса (СИ) , разработанного
В.В.Серовым и др. в 1993. Несмотря на простоту
метода, он оказался вполне информативным. По результатам исследования была выявлена достоверная отрицательная зависимость КО с CD34 – маркера МЦР у больных с IgAN. Известно ,что CD34
это трансмембранный гликопротеин с молекулярной массой 110 КД экспрессирующийся на поверхности лимфоидных, гемопоэтических прогениторных клеток, а так же в эндотелии сосудов позволяет
оценивать плотность микроциркуляторного русла
ТИН. Полученный факт на наш взгляд, свидетельствует о ремодуляции почечного кровотока, в частности МЦР и артерий среднего калибра. При сужении магистральных артерий по-видимому происходит увеличение количества капилляров в ТИН, что
сопровождается снижением функции почки при
IgAN . Поскольку изменение гемоциркуляции любого органа взаимосвязана с состоянием интерстиция и, в частности, фибробластов и миофибробластов был исследован α-SMA. Иммуногистохимическое определение SMA-позитивных клеток
позволяет нам определить источник фибропластического процесса [2, с. 11] ,поскольку высокая экспрессия α-SMA отражается на количестве миофибробластов и степени выраженности фиброза [2, с.
11] . При этом α-SMA является микрофиламентозным актином, находящемся в миофибробластах
(гладкомышечно подобных фибробластах), которые секретируют внеклеточный матрикс [10, с. 12]
.

СD34 и SMA имеют по результатам нашего исследования достоверную корреляционную зависимость в группе больных с МН и не достоверную при
IgAN, что соответственно свидетельствует о связи
активности профибротических факторов, которые
могут сочетаться с ремодуляцией кровотока. Эти
данные находятся в полном контексте общих представлений о том, что почечный фиброз характеризуется деструкцией нормальной ткани с последующей ремодуляцией почечной паренхимы характеризующейся накоплением избытка внеклеточного
матрикса и соединительнотканных волокон [9, с.
12] , в том числе и при гипертензивном синдроме
[4, с. 12] .В то же время активация миофибробластов при МН свидетельствует о том, что этот механизм по-видимому является универсальным и может быть связан не только с гемодинамическим
фактором. О чем косвенно свидетельствует корреляционная связь у пациентов при IgAN СК c Sск, а
при МН СК с Sэп.
В результате наших исследований установлено, что экспрессия α-SMA в группе IgAN и МН
была локализована преимущественно в зонах склерозирования ТИН . При этом по результатам корреляционного анализа количество α-SMA+ клеток
имело прямую положительную взаимосвязь с выраженностью склероза, что подтверждает общеизвестные литературные данные [10, с. 12] . Происхождение миофибробластов при патологических
состояниях остается неясным .Наиболее часто
предполагается, что они дифференцируются местных резидентных фибробластов. Недавно, были получены свидетельства ,что эти клетки могут также
происходить из тубулярных эпителиальных клеток
с помощью процесса, известного как эпителиальномезенхимальная трансформация [6, с. 12]. Считается, что в ответ на повреждение тканей почек интерстициальные фибробласты и тубулярные эпите-
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лиальные клетки меняют свой фенотип и становятся α-SMA-позитивными миофибробластами и
начинают синтезировать внеклеточный матрикс [7,
с. 12] .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенный анализ ряда
стромально-сосудистых маркеров паренхимы
почки документировал ремоделирование кровотока
ТИН при IgAN и МН и показал взаимосвязь фибротических процессов в ТИН с активностью α-SMAпозитивных миофибробластов.
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АННОТАЦИЯ
В России ежегодно рождается около 20 тысяч детей с врожденными пороками сердца (ВПС), что составляет 30% от всех пороков развития. ВПС занимают третье место после врожденной патологии опорнодвигательного аппарата и центральной нервной системы [3]. Смертность при ВПС - чрезвычайно высока:
к концу первой недели умирают 29%, в течение первого месяца – 42%, к концу первого года жизни – 87%,
поэтому в 50-70% случаев требуется экстренное хирургическое вмешательство. Однако, 98% детей с ВПС,
прооперированных в ранние сроки после рождения, проживают полноценную жизнь [4]. В последние годы
отмечается рост количества новорожденных с ВПС, следовательно, проблема ранней диагностики ВПС
является крайне актуальной.
ABSTRACT
About 20 thousand children with congenital heart defects (CHD) are born in Russia annually, which is 30%
of all malformations. CHD ranks third after congenital diseases of the musculoskeletal system and Central nervous
system [3]. Mortality in CHD is extremely high: by the end of the first week, 29% die, during the first month –
42%, by the end of the first year of life – 87%, so 50-70% of cases require emergency surgery. However, 98% of
children with CHD operated on early after birth live a full life [4]. In recent years, there has been an increase in
the number of newborns with CHD, therefore, the problem of early diagnosis of CHD is extremely urgent.
Цель исследования: изучение эпидемиологии, некоторых аспектов этиологии и патоморфологических проявлений врождённых пороков сердца для разработки своевременных коррекционных мероприятий.
Purpose of research: study of epidemiology, some aspects of etiology and pathomorphological manifestations of congenital heart defects for the development of timely corrective measures.
Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, пороки развития, новорожденные дети, беременность.
Keywords: cardiovascular system, malformations, newborn children, pregnancy.
Методы: Исследование проводилось путем
ретроспективного анализа амбулаторных карт и ис-

торий родов женщин, состоявших на учете в Областном клиническом перинатальном центре го-
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рода Твери в 2016 году. Из общего числа беременных, были отобраны и проанализированы 307
наблюдений с диагностированными аномалиями
развития плода. Из них ВПС обнаружены в 25 случаях (8%).
Результаты: В 57% ВПС были выявлены у
мальчиков, в 43% - у девочек. Ранняя диагностика
ВПС (до 14 недель) составила 9 случаев (36% выявленных ВПС), поздняя (после 14 недель и в постнатальном периоде) – 16 случаев (64%) [2].
ВПС формируется у плода на 2-8 неделе эмбриогенеза. Выделяют более 100 различных причин
формирования ВПС, среди которых первые места
занимают: инфекции (грибковые, микробные, вирусные), генные мутации (в том числе пороки гендерного типа), хронические соматические заболевания неинфекционного типа у женщины во время
беременности, экологические и химические факторы [1]. Перечисленные факторы, воздействуя на
плод в критические моменты развития, нарушают
формирование структур сердца, вызывают диспластические изменения в его каркасе. Часто происходит неполное, неправильное или не своевременное
закрытие перегородок между предсердиями и желудочками, дефектное формирование клапанов, недостаточный поворот первичной сердечной трубки
с образованием аплазированных желудочков и неправильным расположением магистральных сосудов, а также, сохраняются отверстия, свойственные
внутриутробному кровообращению. Гемодинамика
плода при этом может не страдать. Компенсация
может сохраняться некоторое время после рождения, в таком случае ВПС проявляется только через
несколько недель или месяцев, а иногда и на втором
или третьем году жизни. ВПС вызывают ряд нарушений компенсаторного характера, которые заставляют перестраиваться весь организм ребенка, однако при длительном существовании такой патологии процессы компенсации ведут к выраженным
деструктивным изменениям органов и систем, что
заканчивается летальным исходом [5].
Анализ медицинской документации показал,
что среди возможных факторов риска развития аномалии сердца плода у беременных женщин отмечены такие соматические заболевания, как сахарный диабет - один случай, системная красная волчанка - у одной женщины, болезни щитовидной
железы – два случая, ревматизм – один случай; а
также инфекционные заболевания: цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, краснуха – по два
случая и грипп – в одном случае.
У 5 женщин в анамнезе (до и во время беременности) имело место воздействие экзогенных химических веществ (лекарственные препараты и профессиональный контакт с химическими реагентами). В 8 случаях выявить возможные причины не
удалось [2].
По клинико-морфологическим формам ВПС
распределились следующим образом: малые аномалии развития сердца (МАРС) диагностированы в 6
случаях (24%); дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) – в 6 (24%); дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) – 3 (12%); транспозиция
магистральных сосудов (ТМС) – 3 (12%); тетрада
Фалло (ТФ) – 2 (8%); коарктация аорты – 2 (8%);
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открытый атриовентрикулярный канал – 2 (8%);
стеноз устья аорты – 1(4%) [2].
В постнатальном этапе выделяют три периода
клинического течения ВПС:
1) первичная адаптация, 2) относительная компенсация, 3) терминальный (необратимый). Продолжительность каждого из них зависит от характера порока. Некоторые пороки являются несовместимыми с жизнью.
В первом периоде организм ребенка после
рождения приспосабливается к нарушениям гемодинамики, вызванным ВПС. Недостаточные возможности компенсации, нестабильное состояние
ребенка в раннем возрасте иногда приводят к тяжелому течению заболевания и даже летальному исходу.
Второй период обычно наступает на 2-3-м году
жизни и может продолжаться несколько лет. Состояние ребенка и его развитие улучшаются за счет гипертрофии и гиперфункции миокарда разных отделов сердца.
Морфологические изменения в третьем периоде связаны с постепенно развивающимися дистрофией миокарда, кардиосклерозом, снижением коронарного кровотока [3].
В зависимости от характера нарушения кровотока в кругах кровообращения при ВПС развиваются следующие патологические изменения: пороки сердца бледного типа с артериовенозным
шунтом, гипертензия малого круга кровообращения, переполнение которого способствует возникновению острой, а затем и хронической патологии
органов дыхания; пороки сердца синего типа с веноартериальным шунтом, недостаточное насыщение венозной крови кислородом, приводящее к постоянной гипоксемии и цианозу; гипертензия, распространяющаяся на сосуды головы, плечевого
пояса, верхних конечностей. Сосуды нижней половины тела получают мало крови. Развивается хроническая левожелудочковая недостаточность, часто с нарушениями мозгового и коронарного кровообращения [5].
В результате исследования нами были получены следующие данные: в 5 случаях осуществлялось прерывание беременности по медицинским
показаниям, так как пороки были несовместимые с
жизнью, в двух случаях из них – после 20 недель в
связи с поздним проведение скрининга; один ребенок умер при родах. В 19 случаях дети были рождены, с последующим хирургическим вмешательством и другими коррекционными мероприятиями
по показаниям в зависимости от характера ВПС.
Выводы:
1) у 0,25% из числа наблюдавшихся беременных женщин выявлен порок развития сердечно-сосудистой системы плода;
2) в структуре ВПС преобладают дефекты перегородок сердца (ДМЖП, ДМПП и сочетание различных малых аномалий развития);
3) 80% выявленных ВПС были совместимы с
жизнью;
4) только 36% ВПС были выявлены в сроке до
14 недель беременности, что определяет необходимость проведения дальнейшего скрининга на более
поздних этапах развития плода.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (56), 2018
Знание динамики развития сердечно-сосудистой системы и её структурных особенностей в различные сроки перинатального периода позволяют
не только определить тактику ведения беременности и родоразрешения при ВПС, но и разработать
своевременные коррекционные мероприятия для
их устранения.
Литература
1. Педиатрия. Национальное руководство.
Краткое издание / под ред. А. А. Баранова. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. : ил.
2. Молодежь, наука, медицина [Текст] : материалы 63-й всероссийской межвузов. студен.
науч. конф. с междунар. участием / Твер. гос. мед.
ун-т; редкол.: М. Н. Калинкин [и др.]. — Тверь :

73
Ред.-изд. центр Твер. гос. мед. унт, 2017. — 830 с.
ISBN 978-5-8388-0165-4
3. Электронное издание на основе: Пороки
сердца у детей и подростков: руководство. Мутафьян О.А. 2009. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 560 с.: ил.
(Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN
978-5-9704-0975-6.
4. Электронное издание на основе: Кардиология детского возраста / под ред. А. Д. Царегородцева, Ю. М. Белозёрова, Л. В. Брегель. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 784 с. : ил. - ISBN 978-59704-2816-0.
5. Кардиология : национальное руководство /
под ред. Е. В. Шляхто. - 2-е изд., перераб. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АФФИРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ХИМИЧЕСКИ ЗАВИСИМЫХ
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ПАВ, дисфункциональная семья, идентичность, реабилитация.
АННОТАЦИЯ: В статье описаны причины нарушений семейной структуры в российских семьях,
приводящие к формированию зависимости от употребления ПАВ у одного из членов семьи (чаще мужчины). Рассмотрен механизм формирования зависимости. Представлен алгоритм составления аффирмации
как метода, приводящего к началу изменения жизненного сценария зависимого.
ANNOTATION: This article focuses on the causes of the family structure dysfunctions in Russian families, which trigger the formation of the drug use and drug addiction of one family member (more often a man).
The mechanism of the addiction formation is analysed. The algorithm of how to construct affirmations is given
as the method which leads to the first changes in the life script of an addict.
Keywords: affirmation, family system, genogram, drug addiction, dysfunctional family, identity, rehabilitation.
В последние годы практические психологи все
чаще обращаются к методу аффирмации, как методу самокоррекции и самоисцеления психики человека. В основе этого метода позитивной психологии лежит убеждение, что человек может сам изменять убеждения, установки, мировоззрение
собственной личности в полезном для себя направлении путем повторения неких позитивных суждений.
В переводе с латинского языка слово «аффирмация» означает «подтверждение». Метод был разработан Эмилем Куэ, французским врачом – психотерапевтом, который обобщил свой опыт работы во
многих клиниках Европы и Северной Америки в
книге « Сознательное самовнушение как путь к господству над собой» , вышедшей в 1920-х годах [2].
Метод оказался достаточно эффективным в практике применения и занял достойное место среди инструментов практических психологов и психотерапевтов (Луиза Хей, Лиз Бурбо, Кэролайн Мисс,
Джон Кехо и др.).
В нашей стране этот метод применяется
Н.А.Цветковой при семейном консультировании.
По ее определению, аффирмация – «утвердительные (положительные) суждения, использующиеся

как инструмент сознательного самовнушения» [6,
С.84].
В качестве содержательной основы для метода
используются суждения позитивного характера,
призванные заменить собой существующие у клиента негативные убеждения, блокирующие полезную направленность его активности и мешающие
ему достичь значимых жизненных целей.
Формулирование текста для аффирмации проводится с использованием определенных правил
(ограничений), описанных в литературе [6]. Суждения, формирующие текст, могут быть в различной
степени обобщенными или конкретными, отражающими личностные проблемы конкретного человека, а варианты формулировок текста - различными по объему: от одного краткого простого предложения до языковой структуры, включающей
несколько (до 10-12) предложений. Процедура использования метода также имеет различные варианты, например, проговаривание, прослушивание
или написание сформулированного текста. Возможно комбинирование этих вариантов [5].
Наш опыт практической работы показал, что
метод аффирмации процессуально хорошо сочетается с мероприятиями стационарной реабилитации
химически зависимых и может быть включен в её
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программу. Вместе с тем, этот метод не является
центральным в работе с химически зависимым человеком. Цель его использования – подготовить
почву для необходимых изменений в психике реабилитанта, сформировать установку на отказ от
употребления психоактивных веществ и начать
процесс изменения негативного жизненного сценария, полученного от предков, на позитивный
Опираться при этом можно на имеющиеся семейные ресурсы, выявленные и осознанные в процессе работы с психологом.
Параллельно необходимо проводить психотерапию (психокоррекцию) в одном из классических
направлений или используя интегративный подход
и обеспечивать информирование реабилитанта о
специфике химической зависимости, вырабатывать
необходимые для возвращения к здоровому образу
жизни умения и навыки, формировать здоровые
привычки.
В данной статье основное внимание уделено
алгоритму формулирования текстов аффирмации и
его обоснованию.
Эта работа начинается с составления и анализа
генограммы химически зависимого, которая, как
правило, позволяет увидеть ряд нарушений семейной структуры, лежащих в основе деструктивной
семейной функциональности.
В нашей стране в основе таких нарушений лежат социальные потрясения, через которые прошла
Россия (революция, коллективизация, Вов), в результате чего из семьи были удалены в первую очередь мужчины.
Среди этих нарушений можно отметить:
1. Доминирование в семье женщин - матери
или бабушки (чаще по материнской линии), которым пришлось без помощи мужа вести хозяйство и
воспитывать детей.
2. Отсутствие в нескольких поколениях семьи
мужчин вследствии социальных катаклизмов или
из-за вытеснения их доминирующими женщинами.
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Стоит отметить, что первоначально мужчины вытеснялись на периферию семьи, а затем, как правило, исключались (удалялись) из семьи вообще
как не справляющиеся со своими функциями главы
семьи.
3. Присутствие химически зависимых членов
семьи, чаще мужчин, в предыдущих поколениях.
4. Нарушение или отсутствие отношений
между однополыми членами семьи - представителями соседних поколений, например, между отцом
и сыном; матерью и дочерью; деструктивный стиль
взаимодействий между ними.
Следствием вышеперечисленных нарушений
обычно являются деформации поло-ролевого поведения всех членов семьи.
Поло-ролевые деформации, выступающие одной из причиной развития дисфункциональности
семьи, далее фиксируются в последующих поколениях через повторение деструктивных эмоционально-поведенчесих паттернов реагирования, которые приводят к повторению жизненных сценариев и “представляет собой патологизирующее
семейное наследование” [8].
Как один из деструктивных паттернов реагирования мы рассматриваем химическую зависимость.
Стоит заметить, что различные механизмы
межпоколенной передачи химической зависимости, как на биологическом, так и на микро- и макросоциальном уровнях активно обсуждаются представителями разных наук [3,4,7].
В данной статье мы не ставили задачу проанализировать их все. В своей работе при составлении
аффирмации мы обращаем внимание на наиболее
распространенные механизмы микросоциальной
внутрисемейной межпоколенной передачи химической зависимости, одним из которых является появление в семье доминирующей женщины, подавляющей мужчину.
Графически описанные выше процессы изображены на рисунке.

.

Рис. 1. Типичная структура семейной системы химически зависимого мужчины
Прадед (1) рано оставил семью в результате социально-исторических причин, например погиб в
гражданской войне или был репрессирован. Дед (3)

преждевременно умер в результате несчастного
случая или неизлечимого заболевания или погиб на
ВОВ. Прабабушка, бабушка (2,4,6) в одиночестве
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растили детей в трудных социально-экономических
условиях и, совмещая женские и мужские функции
в семье, приобрели характеристики доминирующей
женщины. Мать (8) унаследовала по женской родовой линии стиль эмоционально-поведенческого реагирования, обеспечивающий доминирование. Доминирующая мать вытеснила из семьи или из центра семьи на ее периферию отца (7). Связь отца и
ребенка (9) нарушена, с матерью сохранены симбиозные отношения.
Этот же механизм работает и в случае, если в
мужской линии химически зависимого мужчины
представители предыдущих поколений были социально успешны и практиковали здоровый образ
жизни, но были вытеснены доминирующей женой
из семьи.
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В развитии женской химической зависимости
участвует тот же механизм а именно, присутствие
доминирующей матери и слабого зависимого отца.
При поло-ролевой инверсии в семье ребенок (девочка) встречается с эмоционально доступным и
поддерживающим, но химически зависимым отцом
и эмоционально истощенной (холодной) доминирующей матерью. Преодолевая враждебно-контролирующие симбиотические отношения с матерью, девочка находит эмоциональную поддержку у отца.
Идентификация с отцом в результате этого альянса
и совместного с ним противостояния матери приводит к формированию у девочки химической зависимости.

Рис. 2. Типичная структура семейной системы химически зависимой женщины.
Другим вариантом механизма передачи зависимости у женщин является следующий. Доминирующие женщины, не справившиеся с выполнением всего комплекса функций в семье (мужских и
женских), компенсируют дефицит ресурсов при помощи психоактивных веществ (например, алкоголя). Женщины в каждом следующем поколении
воспроизводят эту модель поведения.
Одним из результатов функционирования дисфункциональной семьи, семьи с поло-ролевыми
нарушениями ее членов, является дисгармоничная
идентичность (когнитивное ядро) у представителей
первых поколений семьи и, как следствие, несформированная или деформированная идентичность у
представителей последующих поколений.
Идентичность является не только стержнем,
важнейшим элементом основы личности, но и ключом к разнообразным внутренним ресурсам. Идентичность является также механизмом запуска волевой саморегуляции, т.е. произвольного поведения.
Различные уровни идентичности (видовая – человек, семейно-родовая, этническая, поло-ролевая)
обеспечивают поведение, способствующее выживанию как личности, так и малой и большой социальных групп, в которые данная личность включена. Несформированная или деформированная
идентичность зачастую нарушает развитие личности, “консервируя” ее в детском состоянии, ориентированном на внешнюю мотивацию, сохраняя дефицит личностной автономии. Такая идентичность

может способствовать возникновению аутоагрессивных, вплоть до суицидальных, тенденций.
В дальнейшем через механизм подражания такая идентичность может формироваться у представителей последующих поколений. Именно нарушенная идентичность и связанное с ней неблагоприятное эмоциональное состояние человека
является благотворной почвой для формирования
химической зависимости.
Поэтому в социально-психологической реабилитации химически зависимых одной из важнейших задач выступает необходимость скорректировать идентичность реабилитанта, заложив основу
для развития зрелой, обладающей внутренней мотивацией личности.
Метод аффирмации позволяет запустить этот
процесс максимально быстро, в период нахождения
реабилитанта в стационаре.
Таким образом, разрабатывая аффирмацию
для химически зависимых с позиций системной семейной терапии, мы решаем несколько задач. Вопервых, закладываем основы: а) родовой и поло-ролевой идентичности реабилитанта; б) изменения
разрушительного жизненного сценария, свойственного представителям семьи в разных поколениях,
на созидательный. Во-вторых, восстанавливаем: а)
внутрисемейные связи реабилитанта; б) его доступ
к родовым и личностным ресурсам.
Процесс составления текста аффирмации на
основе анализа генограммы – совместная работа
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психолога и реабилитанта, которая, как показывает
опыт, вызывает неподдельный интерес у реабилитанта и позволяет мотивировать его на дальнейшую
работу.
Процесс формулирования аффирмации имеет
ряд этапов:
1. Так как в семьях созависимых - химически
зависимых поло-ролевая деформация выражена
очень ярко, работу над текстом аффирмации мы
начинаем с обозначения поло-ролевой принадлежности реабилитанта и включение его (в соответствии с биологическим полом) в мужскую или женскую линию его родовой системы.
2. Затем формируем ядро положительных качеств, обеспечивающих такое поведение реабилитанта, которое способствует выживанию его и его
рода. У зависимых мужчин и женщин, черты, способствующие выживанию, сформированы очень
слабо или отсутствуют вообще.
Поэтому, формируя ядро положительных качеств у мужчин, мы берем типичные мужские
черты (сильный, мужественный) и добавляем положительные качества, которые были (есть) у отца
или деда, усиливая тем самым еще и «встраивание»
реабилитанта в линию рода.
Химически зависимые женщины в большинстве случаев воспитаны матерями, которые в семьях занимали лидирующее положение, и развили
у себя маскулинные черты характера. Они единолично принимают важные для жизни семьи и ее
членов решения, несут ответственность за последствия этих решений, контролируют жизнедеятельность всех членов семьи. Сфокусировав свои пси-
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хические ресурсы на выполнении мужских функций, эти женщины, как правило, не умеют создавать теплую эмоциональную атмосферу в семье,
что является прерогативой женщины. У них есть
затруднения в выражении своих эмоций, и это отражается на эмоциональном развитии их детей.
Поэтому, формируя ядро положительных качеств у женщин, мы акцентируем внимание на
эмоциональной сфере. Важно включить в него такие качества, как душевная теплота, мягкость,
женская мудрость и т.п.
3. Актуализация личностных ресурсов самого реабилитанта, его мотивации достижения демографических целей. Это достигается анализом, в
процессе которого происходит осознание наличия
положительных черт характера или качеств личности.
У мужчин такими положительными качествами будут те, которые позволят достичь поставленные цели, решить жизненные задачи, преодолеть жизненные трудности.
У женщин такими качествами будут те, которые позволяют создавать теплую эмоциональную
атмосферу в семье.
4. Разотождествление с носителем негативного жизненного сценария - родителем или прародителем.
5. Переформулирование негативного жизненного сценария предков, присвоенного реабилитантом, на позитивный в максимально обобщенной
форме.
6. Принятие «нового решения» [1], актуализирующего желание жить и продолжать свой род.

Алгоритм работы.
Задача
1.

2.

3.

Обозначить поло-ролевую
и возрастную идентичность, встроить реабилитанта в линию его рода
Формирование ядра положительных качеств, обеспечивающих
демографическое поведение, способствующее выживанию.

Актуализация собственных
ресурсов реабилитанта, его
мотивации достижения демографических целей.

Текст аффирмации
Мужчины
Женщины
Я знаю, что я - взрослый муж- Я знаю, что я - взрослая женчина из рода сильных муж- щина из рода достойных женчин.
щин.
Я … (перечислить 2-3 типичные черты мужчины) - сильный, смелый, ответственный
и т.д и добавить 2-3 характеристики положительных качеств личности, которые у реабилитанта отсутствуют, а у
его отца или деда присутствуют.

Я могу быть верной женой и заботливой, любящей, разумной
матерью.

Я могу: достичь…, решить…,
преодолеть…
У меня для этого есть …
*для мужчин, не справившихся с супружеской и отцовской ролями: Моя жена и
дети могут на меня рассчитывать

Для этого у меня есть... (душевная щедрость, женская мудрость и желание,
богатый внутренний мир, эрудиция, тонкая женская душа,
умение слушать и понимать и
др.).
Рядом со мной моим близким
тепло, эмоционально комфортно и безопасно. Я умею
оказывать поддержку, сама развиваюсь и вдохновляю близких
на развитие.
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4.
Разотождествление с носи- Я люблю и уважаю отца
телем негативного жизнен- (дядю, деда), но я - не он.
ного сценария.
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Я люблю и уважаю маму (тетю,
бабушку, ), но я - не она.

5.

Переформулирование негативного жизненного сценария предков, присвоенного
реабилитантом, на позитивный в максимально обобщенной форме.

Поэтому я проживу долгую,
трезвую (чистую), достойную (успешную) жизнь с любимой (верной, любящей)
женщиной в любви, согласии
и уважении.

Поэтому я проживу долгую
трезвую (чистую), достойную
жизнь с верным мужем в согласии, любви и уважении.
Я полностью использую свое
право на женское счастье.

6.

Принятие «нового решения».

Я очень хочу жить, и я буду
жить.
Варианты:
* Моя жизнь – дар (вклад,
подарок, дань моим близким
(моему роду, мужчинам моего рода).
** Мои дети будут гордиться
мной (уважать меня).

Я очень хочу жить, и я буду
жить.

В результате этой работы формируется следующий примерный текст:
а) Я знаю, что я – взрослый мужчина из рода
сильных мужчин. Я сильный, ответственный, честный. Я могу преодолеть любые жизненные трудности. У меня для этого есть ум и желание. Я
люблю и уважаю моего деда, но я - не он. Поэтому
я проживу долгую, достойную жизнь с любимой
женщиной в ладу, согласии и уважении. Я очень
хочу жить, и я буду жить. Моя жизнь – мой вклад
в историю моего рода (мужской вариант).
б) Я знаю, что я - взрослая женщина из рода
достойных женщин. Я могу быть верной женой и
заботливой, любящей, разумной матерью. Для
этого у меня есть душевная щедрость и женская
мудрость. Рядом со мной моим близким тепло,
эмоционально комфортно и безопасно. Я люблю и
уважаю мою бабушку, но я - не она. Я очень хочу
жить, и я буду жить. Поэтому я проживу долгую
трезвую, достойную жизнь с верным мужем в согласии, любви и уважении. Я полностью использую свое право на женское счастье. Мое женское
счастье – это дар женщинам моего рода, которым
было трудно в их жизни (женский вариант).
Метод аффирмации наиболее эффективен тогда, когда использующий его человек мотивирован
на позитивные изменения в своей жизни. Однако в
других случаях этот метод может стимулировать
начало выздоровления, когда реабилитанту необходимо найти ориентиры своего выздоровления.
При работе над формулированием текста помогающему специалисту важно выйти из экспертной позиции и организовать работу таким образом,
чтобы химически зависимый принял посильно активное участие в совместной работе по моделированию текста аффирмации. Ответственность за работу с аффирмацией передается клиенту.
После завершения составления текста аффирмации можно предложить реабилитанту прочитать
весь текст целиком и оценить степень эмоционального воздействия на него. В случае, если невербальные реакции реабилитанта показывают его несогласие или непринятие текста, необходимо выяснить

Мое женское счастье – это дар
женщинам моего рода, которым
было трудно в их жизни.

фрагмент, вызвавший такую реакцию, и найти формулировки, с которыми клиент согласится.
Метод аффирмации апробирован в центрах реабилитации химически зависимых г.Тамбова
(«Мост»; “Вита –Тамбов»; реабилитационнонаркологическое отделение Тамбовской психиатрической больницы) и показал свою эффективность.
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Республика Казахстан
Проблема качества жизни стала в середине XX
века предметом исследовательского интереса многих учёных, представителей разных научных дисциплин, задавшихся целью обобщения результатов
трансформационных процессов радикально повлиявших на условия и качество жизни различных социальных групп населения.
Необходимость научного анализа проблем качества жизни диктуется и тем обстоятельством, что
динамичное развитие общества в значительной
мере зависит от системы ценностей, лежащих в основе не только государства, хозяйствующих субъектов и общественных организаций, но, прежде
всего, в основе повседневной жизни каждого человека. Требуются новые подходы к управлению развитием общества, связанные в первую очередь с самим человеком, развитию интеллектуального потенциала личности, способности создавать новые
знания и овладевать новыми технологиями.
Качество жизни представляет собой сложную
структуру взаимосвязей ее составляющих: качество
природной среды, качество здоровья популяции,
качество образования и т.п., предполагает необходимость выявления новых подходов оптимизации
качества жизни и методах оценки эффективности
деятельности органов власти. По своей сути качество жизни — это объективно-субъективная характеристика условий существования человека, его
развития, а также субъективных представлений и
оценок удовлетворения своей жизнью. В настоящее
время качество жизни выступает и как стратегическая цель управления, и как важнейший показатель
социально-экономического развития страны.
Как отметил Нурсултан Назарбаев еще в конце
января 2012 года в послании народу Казахстана:
«Важнейшая задача предстоящего десятилетия улучшение качества и уровня жизни всех граждан
Казахстана, укрепление социальной стабильности
и защищенности» [1]. При этом, государство не
только декларирует принципы высокого качества
жизни своих граждан, но и добивается на этом поприще успехов.
В целях анализа и оценки качества жизни населения в Республике Казахстан необходимо подробно рассмотреть государственные программы
развития, стратегии, в том числе принятых в целях
реализации Послания Президента РК «Социальноэкономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» (региональное развитие, качество и доступность услуг социальной, жилищнокоммунальной сферы, транспортная инфраструктура, общественная безопасность, экологическая

обстановка, демократическое развитие, политическая стабильность, организация досуга и отдыха,
развитие туристической отрасли и др.).
Перечень действующих государственных программ и стратегий, рассматриваемых в рамках анализа и оценки качества жизни в Казахстане:
1. Послание Президента РК «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана».
2. Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы.
3. Программа жилищного строительства в
Республике Казахстан на 2011 - 2014 годы.
4. Транспортная стратегия Республики Казахстан до 2015 года.
5. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020
годы
6. Программа развития моногородов на 20122020 годы.
7. Программа по развитию агропромышленного комплекса Республики казахстан на 2013-2020
годы.
8. Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «СаламаттыҚазақстан» на 2011 – 2015 годы.
9. Программа занятости 2030.
Изменения, происходящие в РК, повлекли за
собой существенное повышение роли регионов в
осуществлении социально-экономической политики при внедрении механизмов обеспечения качества жизни. Каждая территория, в силу своих региональных особенностей (демографического, экономического
потенциала,
степени
урбанизированности и др.) и путей развития (особенности социально-экономической политики,
нормативного сопровождения преобразований),
менталитета, а также политической ситуации имеет
особенности в достижении уровня и качества
жизни населения.
Качество жизни имеет объективную и субъективную стороны. Оно не может быть определено
только на базе количественных статистических
данных. Столь же необходимы его оценки на основе социологических опросов об удовлетворенность различными факторами жизнедеятельности
самого населения.
ВОЗ считает, что повышение результативности в работе систем здравоохранения может значительно быстрее улучшить здоровье, чем просто
улучшение экономической ситуации и повышение
благосостояния населения Оценка того, насколько
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хорошо система здравоохранения выполняет свои
обязанности, требует рассмотрения двух вопросов
как измерить полученные результаты и как сравнить эти достижения с максимальным гипотетическим уровнем, который система могла бы достичь с
теми же ресурсами Измерение здоровья способом,
обеспечивающим сопоставимость полученных оценок во времени и между разными популяциями, является существенным требованием для возможности измерения эффективности систем здравоохранения
Политика здоровья нацелена не только на сокращение смертности. Существенные ресурсы
обычно выделяются на снижение отрицательного
воздействия условий, которые влияют на ухудшение здоровья. Поэтому, при оценке здоровья важно
не только оценивать смертность населения, но
также и учитывать изменения, неокончательные и
не приводящие к смерти (главным из них является
инвалидность). Только одновременное рассмотрение информации относительно смертности и собственно здоровья может обеспечить основу для
принятия адекватных решений в сфере здравоохранения (В И Стародубов, О П Щепин, В К Овчаров,
С А Леонов, А Л Линденбратен и др).
Профилактика заболеваний и укрепление здоровья населения - важное направление государственной социальной политики РК. Хронические
неинфекционные заболевания вполне обоснованно
называются сегодня «болезнями цивилизации», и
именно они определяют уровень заболеваемости,
трудопотерь по болезни и смертности населения
(Полесский В.А., Мартынчик С.А., Запорожченко
В.Г., 2006; Герасименко Н.Ф., 2009; Лисицын Ю.
П., 2010).
Статистические данные свидетельствуют о
том, что в структуре заболеваемости, ранней инвалидности и преждевременной смертности населения области основное место занимают сердечно-сосудистые, онкологические, нервно-психические заболевания, болезни органов дыхания, травмы,
способствующие сокращению трудового потенциала. Рост указанных видов патологии определяется
образом жизни населения, наличием факторов
риска и вредных привычек (низкая двигательная активность, нерациональное питание, курение, употребление алкоголя и наркотиков). В большинстве
развитых стран мира урологические заболевания
составляют 10-12% в структуре общей заболеваемости населения, являясь одной из ведущих причин
снижения качества жизни. В то же время лечение
этих заболеваний высокозатратно и нередко требует применения новейших технологий, методик
обследования и лечения. В настоящее время проблема здоровья мужчины становится одним из
наиболее важных и актуальных вопросов не только
урологии, но и в правительстве многих стран СНГ
и Европы. Вопросы мужского здоровья приобретают большую значимость в последнее время по
многим причинам, это и старение населения, и
стремление к повышению качества жизни, и актуа-
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лизация проблем профилактики и ранней диагностики заболеваний. Известно, что репродуктивное
здоровье будущего мужчины закладывается с пелёнок и 70% бесплодия у мужчин развивается в детстве [2]. Мировая статистика показывает, что почти
каждая восьмая семья сталкивается с проблемой зачатия ребенка, а каждая шестая супружеская пара
является бесплодной и одной из причин такого роста является увеличение пороков развития и заболеваний половых органов у детей и подростков, что
объясняется влиянием факторов окружающей
среды, социально-экономическими преобразованиями, урбанизацией [3, 4, 5].
Снижение или отсутствие сексуальной функции влияет не только на качество жизни мужчины,
но и сказывается на ее продолжительности. Средняя продолжительность жизни мужчин в Республике Казахстан на 10% ниже, чем у женщин [6].
При этом сексуальное здоровье является важной
детерминантой качества жизни. Утрата способности к полноценной половой жизни является тяжелейшей психофизической травмой для мужчин и
одна из наиболее опасных форм скрытой инвалидности. Имеется положительная корреляционная
связь эректильной дисфункции (ЭД) с ожирением,
атеросклерозом, артериальной гипертонией (АГ),
сахарным диабетом (СД). Эти заболевания мужчин
отдельные авторы связывают с метаболическим
синдромом [7, 8, 9].
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящённая исследованию правовому институту «освобождение от уголовной ответственности». Авторы анализирует данный институт в Российском уголовном праве, особое внимание уделяется
основаниям освобождением от уголовной ответственности, в частности, в связи с деятельным раскаянием
субъекта. При написании статьи авторы также произвели анализ судебной практики по ст. 75 УК РФ.
The article is devoted to the study of the legal institution "exemption from criminal liability." The authors
analyze this institution in the Russian criminal law, special attention is paid to the grounds for exemption from
criminal liability, in particular, in connection with the active repentance of the subject. When writing the article,
the authors also made an analysis of judicial practice under Art. 75 of the Criminal Code.
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Понятие освобождения от уголовной ответственности определяется как неприменение по отношению к виновному в совершении преступления
лицу, мер уголовной ответственности в виде негативных правовых последствий, определенных уголовным законом в качестве санкции за совершение
общественно-опасного деяния[1].
Институт освобождения от уголовной ответственности представляет собой социальный инструмент, посредством которого государство поощряет позитивное постпреступное поведение
лица, совершившего преступление, посредством
предоставления ему возможности избежать уголовной ответственности. Освобождение от уголовной
ответственности представляет собой социальнозначимый институт уголовного права, посредством
которого достигаются цели уголовной политики
государства.
Основания освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием содержатся в ст. 75 УК РФ.
В русском языке слова «деятельный» и «раскаяние» означают соответственно «живой и энергичный, активно действующий» и «чувство сожаления по поводу своего поступка, проступка». Тем
самым деятельное раскаяние – это действия, в которых проявляется чувство сожаления по поводу
совершения преступления (желание загладить
свою вину, оказать помощь потерпевшему и т.д.).
Как следствие, вряд ли верно широко распространенное мнение о том, что мотивы деятельного
раскаяния безразличны для освобождения от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 75 УК РФ[2], и
наоборот, справедливо их разделение[3].
Если мотивы не свидетельствуют о сожалении
по поводу совершения преступления (например, человеком движет страх перед наступлением уголовной ответственности, желание уйти от нее и т.п.), то
деятельное раскаяние они не образуют.
Говоря об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, Верховный Суд занял компромиссную позицию относительно решения вопроса о том, все ли действия,
перечисленные в ч. 1 ст. 75 УК РФ, необходимо со-

вершить лицу, освобождаемому от уголовной ответственности. С одной стороны, в п. 4 Постановления говорится о том, что освобождение в связи с
деятельным раскаянием возможно при условии выполнения всех таких действий. С другой – возможность применения ч. 1 ст. 75 УК РФ связывается с
совершением лицом хотя бы некоторых из этих
действий, объективно свидетельствующих о деятельном раскаянии, при невозможности осуществить иные. Необходимо заметить, что во втором
случае верх взяла здравая логика, так как совершить абсолютно все действия, составляющие признаки деятельного раскаяния, зачастую попросту
невозможно и освобождать от ответственности на
основании ч. 1 ст. 75 УК РФ будет некого. Так или
иначе, деятельное раскаяние связывается с конкретным поведением лица, направленным на
утрату им общественной опасности (именно поэтому сам по себе факт признания вины в совершенном преступлении не может быть признан проявлением деятельного раскаяния) [4].
Деятельное раскаяние может быть основанием
для освобождения от уголовной ответственности
по любому преступлению, совершенному впервые.
При этом по некоторым преступлениям в побудительных целях оказания содействия следствию в
раскрытии особо опасных преступлений, освобождение от уголовной ответственности по ним допускается по специальной норме.
Для всех специальных видов освобождения от
уголовной ответственности и уголовного наказания
в связи с деятельным раскаянием является добровольность отказа от продолжения преступного деяния. Сформулирована она во всех примечаниях
одинаково: лицо имело реальную возможность поступить иначе, а выбрало прекращение, признание
и раскрытие своего участия в преступлении.
Для всех оснований освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием по специальному составу характерным является то, что лицо все же несет уголовную ответственность за все другие прочие преступления,
которые оно совершило до добровольного отказа.
Итак, специальные основания освобождения
от уголовной ответственности в связи с деятельным

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (56), 2018
раскаянием предусмотрены в примечаниях к статьям Особенной части УК РФ. Назначение специальных оснований освобождения от уголовной ответственности заключается в мотивации лица к положительному
постпреступному
поведению.
Поэтому условия применения основания в специальных случаях смягчены – для освобождения от
уголовной ответственности достаточно просто прекратить совершать преступление и по нему уголовная ответственность не наступит. Однако, лицо будет нести ответственность за прочие преступления,
которые оно совершило до прекращения преступной деятельности.
Освобождение от уголовной ответственности
представляет собой социально-значимый институт
уголовного права, посредством которого достигаются цели уголовной политики государства.
Особенностью института освобождения от
уголовной ответственности является то обстоятельство, что, несмотря на отсутствие мер уголовного
наказания, государство признает, что преступление
лицом было совершено. Преступность деяния лица,
к которому применяются положения об освобождении от уголовной ответственности является отличительным признаком данного института.
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*Постпреступное поведение - это поведение
субъекта после того, как преступление завершилось, это поведение с напряженной эмоциональной
окраской, переживаниями лица, совершившего
преступление, это - последняя стадия механизма
преступного поведения.
*В криминологии под постпреступным (посткриминальным) поведением в самом общем виде
понимают поведение виновного после совершения
им преступления. При этом выделяют несколько
видов постпреступного поведения: позитивное, когда обвиняемый раскаялся в совершенном преступлении, явился с повинной, сотрудничал со следствием и т.п., и негативное, когда преступник скрывался от следственных органов, оказывал давление
на потерпевших и свидетелей, отказался от сотрудничества со следствием. Также выделяют активное
и пассивное поведение, где лицо либо активно способствует раскрытию преступления, либо занимает
пассивную позицию, а именно не сознается в совершении преступления либо сознается частично, по
мере накопления следствием доказательной базы.
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